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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 21 июня 2018 г. N ТС-1529/07

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В рамках подготовки к началу 2018/19 учебного года, а также в связи с возросшим
количеством обращений по вопросу об устройстве детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью в образовательные организации Минобрнауки России
напоминает, что статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) и Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014
г. N 32 (далее - Порядок), установлено, что правила приема на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют
право на получение общего образования соответствующего уровня.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона об образовании в приеме в государственную
или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной или
муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка в
целях решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Согласно статье 44 Закона об образовании родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они имеют право выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

Согласно пунктам 7, 8 Порядка государственные и муниципальные образовательные
организации размещают распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее
1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).

Государственная или муниципальная образовательная организация с целью проведения
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля.

Перечень документов, предъявляемых родителем (законным представителем) ребенка для
зачисления ребенка в организации, осуществляющие образовательную деятельность, отражен в
пунктах 9, 10 Порядка.

Обращаем внимание, что прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1
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класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года (пункт 14 Порядка).

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) (пункт 17 Порядка).

Напоминаем, что обучающийся с ОВЗ - это физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Закона об
образовании).

Родитель (законный представитель) вправе выбрать для обучения своего ребенка
образовательную организацию по месту проживания, в которой должны быть созданы все
необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с заключением
ПМПК, носящим для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер.

Одновременно предоставленное родителями (законными представителями) детей такое
заключение является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их
компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.

При поступлении даже одного обучающегося с ОВЗ, которому в соответствии с
заключением ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам,
образовательная организация должна реализовать рекомендованные условия.

Т.Ю.СИНЮГИНА
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