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В Министерство образования Республики Башкортостан (далее Министерство) участились обращения родителей выпускников 9-х классов из
муниципальных образований Республики Башкортостан об отказе в приеме
детей в 10 общеобразовательный класс.
В связи с этим Министерство отмечает, что в соответствии с частью 1
статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) прием на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
В соответствии с п.З ст. 5 Федерального закона 273-ФЗ в Российской
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
общего образования.
Согласно п. 4 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» правила приема в государственные
и муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 5.57 КоАП РФ
нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся
в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и
бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в
образовательную
организацию
либо отчисление
(исключение)
из
образовательной организации - влечет за собой наказание в виде
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
В дополнение
сообщаем,
что Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 13.01.2014 г. № 4 регламентирует только прием
в общеобразовательные
организации Республики
Башкортостан с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения. При этом отказ в приеме в профильный класс не может служить
основанием для отказа в приеме в общеобразовательный класс этой же
образовательной организации.
В связи с вышеизложенным Министерство рекомендует при
организации приема обучающихся в 10 класс общеобразовательных
организаций руководствоваться Федеральным законом № 273-ФЗ.
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