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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

О недопущении нарушений
законодательства об образовании
___________________№_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми
(далее – Министерство) информирует, что Прокуратурой Республики
на №___________________от_________________
Коми проведена проверка соблюдения организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, законодательства об образовании, а
также законодательства, регулирующего правоотношения в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В ходе проверки органами прокуратуры были выявлены многочисленные
нарушения при организации обучения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и
получающих
образование
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, а именно:
- уклонение органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования (далее – Управление образования),
общеобразовательных организаций от проведения профилактической работы с
обучающимися из числа воспитанников организаций для детей-сирот;
- непринятие Управлениями образования, общеобразовательными
организациями своевременных и достаточных мер по получению образования
обучающимися из числа воспитанников организаций для детей-сирот;
- неправомерное отчисление муниципальными общеобразовательными
организациями обучающихся из числа воспитанников организаций для детейсирот.
В связи с вышеизложенным Министерство считает необходимым
напомнить следующее.
Конституцией Российской Федерации (статья 43), Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 5) закреплено право каждого человека на общедоступное и бесплатное
образование.
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В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности
среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Таким образом, Управления образования, общеобразовательные
организации, родители (законные представители) обучающихся должны в
рамках своих компетенций обеспечить право каждого ребенка на получение
образования.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управления образования должны осуществлять учет детей, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территориях соответствующих муниципальных образований, в том числе и
детей, проживающих в организациях для детей-сирот. Кроме того, в
соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» Управления образования должны
вести учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
организациях. Министерство обращает внимание руководителей Управлений
образования на обязательность ведения персонифицированного учета детей
разных категорий, в том числе и воспитанников организаций для детей-сирот.
Министерство обращает внимание руководителей общеобразовательных
организаций на необходимость индивидуального подхода к организации
обучения детей, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, обеспечения необходимых условий для
освоения такими детьми образовательной программы в полном объеме,
прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации. Общеобразовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе
обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Напоминаем, что обучение возможно организовать не только в очной, но
и в очно-заочной или заочной формах. Очно-заочная и заочная формы
обучения могут быть организованы общеобразовательной организацией на
определенный срок при невозможности посещения обучающимися
образовательной организации. Заочная форма предполагает самостоятельное
изучение учебного материала обучающимися с последующим контролем со
стороны учителя. Взаимоотношения участников образовательных отношений
при организации очно-заочной и заочной форм обучения (порядок
организации, права и обязанности, периодичность контроля и др.) должны
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быть урегулированы локальным нормативным актом образовательной
организации, который принимается с учетом мнения коллегиальных органов
управления образовательной организации.
Кроме того, при реализации образовательных программ могут быть
использованы различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При
организации такого
обучения возможно использование ресурсов
государственной информационной системы «Электронное образование».
С применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий возможно проводить учебные занятия, текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
При использовании различных форм обучения общеобразовательным
организациям и организациям для детей-сирот необходимо организовать
взаимодействие на постоянной основе, регламентировать свои действия и
определить зону ответственности каждого при организации обучения детей, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия. Осуществление контроля за эффективностью такого
взаимодействия возлагается на Управление образования, как учредителя
муниципальных общеобразовательных организаций.
Проверка прокуратуры выявила случаи отчисления обучающихся за
пропуски по неуважительным причинам. Министерство обращает внимание на
недопустимость
отчисления
обучающихся
по
основаниям,
не
предусмотренным статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», о проведении работы с
обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины с
привлечением всех субъектов профилактики.
На основании вышеизложенного органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, необходимо:
1.
проанализировать и довести информацию о проверке органов
прокуратуры соблюдения организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, законодательства об образовании, а также
законодательства, регулирующего правоотношения в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, до руководителей
подведомственных общеобразовательных организаций;
2.
провести внутренний аудит осуществления персонифицированного
учета детей, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных
организациях;
3.
совместно с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принять необходимые меры по получению
образования воспитанниками данных учреждений.
Заместитель министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна (8212) 246556
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