
Прием детей в образовательную организацию 

 

 «Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного и среднего профессионального образования в муниципальных 

учреждениях» отмечается в пункте 2 статьи 43 Конституции РФ. Необходимо 

руководствоваться при зачислении граждан в образовательные организации 

Федеральным  Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации» (далее-«Закона об образовании в РФ»), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 22 

января 2014 г. «Об утверждении порядка граждан на обучение по 

образовательным программам общего, основного общего и среднего общего 

образования»(далее- приказ Минобрнауки №293 от 8.04.2014), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 293 от 8 

апреля 2014 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". 

   Из сообщений средств массовой информации страны мы знаем, что 

коррупция в школах начинается с приёма детей в первые классы, где есть 

возможность выбора образовательной организации и классов. Многие 

родители стремятся записать своих детей в лучшие образовательные 

организации, как результат – возникает конкурс и желание повлиять на 

результаты зачисления. Образовательная организация — ячейка общества. 

Что происходит в обществе, то — и в образовательной организации. К 

сожалению, в последнее время данное явление у нас переросло в 

значительную проблему, т.е. могут вымогать взятку при устройстве ребенка 

 в образовательную организацию. Работник школы делает временную 

регистрацию за вознаграждение для будущих первоклассников или не 

«замечает» адреса регистрации не по закрепленным территориям, чтобы они 

попали в первый класс согласно приказу по закрепленным территориям  

в данную школу. 

   В школах страны сложились определенные формы коррупционных схем: 

 -Вступительные взносы при поступлении ребенка в школу под видом 

благотворительности в форме финансового взноса конкретной  суммы, 

предложение приобрести мебель, оплатить ремонт и т.д.; 

 -Вознаграждение учителю, воспитателю за содействие по зачислению 

ребенка в престижный класс, группу, факультатив и др.;  

 -Неправомерный отказ в приеме в школу(напр. требование документов не 

предусмотренных Приказом Минобрнауки), что побуждает 

родителей(законных представителей) искать другие пути. 

  Этот перечень далеко не полный и каждый может дополнить его своими 

конкретными примерами – креатив коррупционера безграничен. 

Во время проведения плановой выездной проверки по 

государственному контролю(надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного контроля качества образования и 

федерального государственного надзора в сфере образования в отношении 

образовательных организаций Управлением по контролю и надзору в сфере 



образования Республики Башкортостан в 2017 выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и федерального государственного образовательного стандарта 

МАОУ СОШ №2 с. Акъяр в нарушение ст. 55, ст. 67  «Закона об 

образовании в РФ»,  приказа Минобрнауки №293 от 8.04.2014 п.9 в части 

приема в образовательную организацию: отсутствие свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, отсутствие приказа по школе о зачислении детей в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, не зарегистрированы 

документы при зачисление в школу в журнале регистрации в журнале приема 

заявлений, в МАДОУ Детский сад «Солнышко» с. Бурибай нарушение 

пункта 16 в части заключения договоров об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования: заключении договоров об 

образовании до приема документов и издания приказа о приеме в детский 

сад. 

     Представлено предписание МКУ Управление образования №03-14/448 от 

07 июля 2017  о нарушение  пункта 1  части 1  статьи 9  Федерального  закона  

«Об  образовании в  Российской  Федерации»  от  29 декабря 2012  №273-Ф3,  

п.2.11  Положения  о  порядке комплектования дошкольных образовательных 

организаций муниципального района  Хайбуллинский  район,  в  части  

постановки  на очередь  для  представления  места  в  дошкольные  

образовательные  организации: постановка  на  очередь  для  представления  

места  в  дошкольные  образовательные организации  на  сайте  сервиса  

«Единой  электронной  очереди  в  детские  сады Республики  Башкортостан»  

без  приложения  к  интерактивной  форме  заявления электронных  образцов  

документов,  подтверждающих  сведения,  указанные  в заявлении: 

отсутствие электронных образцов документов, подтверждающих льготы на  

состоящих  в  очереди гражданам. 

    В нарушение  п.6  ч.1  ст.9  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-Ф3  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Положения  о  порядке  

комплектования  воспитанниками  образовательных  организаций  

муниципального  района  Хайбуллинский  район  Республики  Башкортостан,  

в части учета детей,  подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

   1)  п.2.3  Положения  -  отсутствие  поименного  списка  (реестра)  детей,  

нуждающихся  в  предоставлении  места  в  дошкольных  образовательных  

организациях в последующие годы; 

   2)  п.  2.7  Положения,  п.3.1.1.4  Регламента - отсутствие информации  о  

выдаче уведомления родителям (законным представителям) о постановке на 

учет. 

   Хотя здесь коррупции нет, но проверяющие могут расценить как 

коррупционные действия. 

 



   С целью обеспечения доступности и прозрачности зачисления детей в ОО 

Республиканское государственное автономное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Хайбуллинского муниципального района Республики 

Башкортостан" принимает заявления, копии документов граждан. 

     В муниципальном районе для регулирования отношений, возникающих 

между образовательными организациями и юридическими, физическими 

лицами при предоставлении общедоступного и бесплатного общего 

образования действует Административный регламент «Зачисление в 

образовательную организацию» №1315 от 13 июня 2017 года. 

   Для обеспечения доступности ОО для граждан, которые проживают на 

закрепленной за организацией территорией МР Хайбуллинский район 

принято распоряжение №310-р от 27 июня 2017 года «О внесении изменений 

в РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от  23.01.2017 г. № 19-р«О 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района Хайбуллинский район». Граждане проживающие на 

закрепленной территории имеют преимущественное право при приеме в 

образовательную организацию. 

      В образовательных организациях имеющих несколько классов родители 

(законные представители) стараются любыми способами определить ребенка 

в класс более авторитетного учителя. Конкретными ситуациями конфликта 

интересов, в которых именно педагогический работник может оказаться в 

процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 

вероятными является следующее: учитель участвует в формировании списка 

класса, особенно первоклассников. По приказу директора школы 

формированием списка классов занимается комиссия по приему детей. 

Поэтому не надо допускать такого явления. Например, необходимо 

распределить будущих первоклассников по классам по мере поступления 

заявлений согласно списку в приказе по школе. 

            В нарушение п.16 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. 

Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования"  заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор)
 
 с родителями (законными представителями) ребенка при 

предоставлении путевки МКУ Управление образования и руководитель 

образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию, а медицинские справки и справки по месту 

жительства родителями(законными представителями) предоставляются после 

издания приказа. 

       В журнале регистрации заявления родителей(законных представителей) о 

приеме в Учреждение не все поля заполняются и не подписывается 

ответственным лицом и нередко не выдается расписка о получении 

документов. 



   Все дети от 2 до 7 лет обеспечены местами в детских садах в районе. 

Из-за отдаленности расположения МДОУ Детского сада №3 «Шатлык» с. 

Акъяр отдельные родители(законные представители) остаются в очереди, 

чтобы попасть МАДОУ ЦРР с. Акъяр №1 «Йэйгор», МАДОУ ЦРР с. Акъяр 

№2 «Бэпэмбэ».  

     Для профилактики коррупции необходимо  усилить роль 

общественного управления школой: управляющих, наблюдательных советов, 

родительских советов,  поставив под их контроль финансовые потоки в 

учреждении, участие представителей Учредителя в ежегодном публичном 

финансовом отчете руководителя школы перед участниками 

образовательного процесса. 

 

 

    Рекомендации: 

 -Не допускать нарушения очередности получения направления(путевки) в 

рамках реализации муниципальной услуги, по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в образовательные организации, приема детей в 

детский сад без путевки МКУ Управление образования, всех необходимых 

документов; 

 -Не нарушать права  граждан на образовании, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация; 

 -Не допускать организации конкурса или индивидуального отбора при 

приеме граждан в классы для получения общего образования в 

образовательных организациях; 

 -Не требовать при приеме в ОО предоставления родителями (законными 

представителями) других  документов(медицинской справки, СНИЛС и т. д.). 

  -Предоставить места в ОО гражданам, имеющих право на первоочередное 

зачисление при приеме на свободные места, не проживающих на 

закрепленной территории; 

 -Распределить будущих первоклассников по классам согласно списка по 

мере регистрации заявлений в журнале регистрации заявления 

родителей(законных представителей) о приеме в Учреждение; 

 -Пользоваться муниципальными услугами  РГАУ "МФЦ Хайбуллинского 

района Республики Башкортостан» при зачислении в образовательные 

организации 
 

Подг. Карабаев И.Р., 8(34758) 2-17-64 

 

 

 

 

 

 


