
Информационная справка  

о проверке общеобразовательных учреждений в рамках ведомственного 

контроля «Прием в общеобразовательную организацию» 

 

В целях соблюдения общеобразовательными учреждениями при 

приеме граждан в 1-е классы Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок), специалистами 

управления образования проведена проверка в МБОУ СОШ № 16, МБОУ 

НОШ №17, МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ № 29 «Гармония». В результате 

проверки выявлено следующее: 

МБОУ СОШ № 16  

Прием в 1 класс проводился в школе в соответствии с локальным актом 

школы  - Положением о приеме детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом МБОУ СОШ № 16 от 12.09.2020 № 

150/1. Данный нормативный акт школы не содержит противоречия 

законодательству в области образования. Однако в локальном акте не 

прописаны условия приема детей в 10 класс, а также в случае перевода из 

другой образовательной организации. 

На проверку представлен журнал регистрации приема детей в 1 класс, 

бланки заявления, согласия на обработку персональных данных, расписки. 

Журнал регистрации прошнурован, страницы пронумерованы. Прием 

первоклассников отражен приказами директора, в книге по движению 

учащихся имеются соответствующие приказам записи. Все приказы и записи 

в книге движения выполнены своевременно. 

На проверку представлены личные дела первоклассников. Личные дела 

формируются и ведутся в соответствии с локальным актом школы – 

Положением о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся 

МБОУ СОШ № 16, утвержденным приказом школы от 03.02.2016 № 03. 

Количество личных дел – 53 шт. В личных делах в наличии заявление 

родителей о приеме ребенка в 1 класс, копия свидетельства о рождении. 

Личные дела хранятся в отдельном месте в кабинете директора с закрытым 

доступом.   

Во всех заявлениях родителей (законных представителей) имеются 

подписи об ознакомлении с нормативными документами школы.  

В школе открыто 2 первых класса (1 «А» - 27 чел., 1 «Б» – 26 чел.), что 

удовлетворяет потребности населения данного микрорайона в учебных 

местах в полном объеме.  

На сайте школы своевременно были размещены все необходимые 

нормативные документы, объявления о приеме в школу, бланк заявления о 

приеме в школу, информация о количестве мест актуальна на 20.10.2021. 

Формы заявлений соответствуют рекомендованным в Порядке перечнем 

данных. 



Рекомендации: дополнить локальный акт школы о приеме детей в 

школу необходимыми пунктами, содержащими порядок приема детей в 10 

класс и при переводе из другого образовательного учреждения.  

МБОУ СОШ № 22 

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 2, 

3 локального акта «Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) 

родителями (Законными представителями) содержится информация о 

заключении договора об образовании при возникновении образовательных 

отношений. В личных делах обучающихся содержатся договоры о 

сотрудничестве образовательного учреждения и родителей обучающихся. 

В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 года № 458, в журнале приема заявлений о приеме в 1 

класс отсутствует перечень документов, представленных родителями 

(законными представителями) ребенка. 

МБОУ НОШ № 17 

В МБОУ НОШ № 17 к проверке предоставлены журналы регистрации 

заявлений родителей о приеме, с их подписями, приказы о приеме, книги 

регистрации приказов. 

Списочный состав детей соответствует приказам по школе о 

зачислении, количеству личных дел. В каждом личном деле находятся 

необходимые документы (заявление родителей, копия свидетельства о 

рождении, СНИЛС, сведения о родителях). Все родители ознакомлены с 

Уставом школы, о чем свидетельствуют подписи в заявлениях. 

Алфавитные книги, личные дела обучающихся и классные журналы  в  

учреждениях заполняются своевременно в соответствии с требованиями по 

их.  

Сверка численности контингента обучающихся по образовательным 

учреждениям показала соответствие с приказами по зачислению детей, 

списками классных журналов, сведениями в алфавитных книгах и 

количеством личных дел. 

МБОУ СОШ № 29 

Прием в 1 класс проводился в школе в соответствии с локальным актом 

школы - Порядком приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 29 «Гармония», утвержденным приказом 

МБОУ СОШ № 29 от 01.10.2020 № 227. Данный нормативный акт школы не 

содержит противоречия законодательству в области образования. В школе 

своевременно издан приказ о начале приема детей в 1 класс, приказ об 

ответственных лицах за прием детей в школу в новом учебном году. 



На проверку представлен журнал регистрации приема детей в 1 класс, 

бланки заявления, согласия на обработку персональных данных, расписки. 

Журнал регистрации прошнурован, страницы пронумерованы.  Прием 

первоклассников отражен приказами директора, в книге по движению 

учащихся имеются соответствующие приказам записи. Однако записи в 

книге движения учащихся выполнены гораздо позже издания приказа о 

зачислении. 

На проверку представлены личные дела первоклассников. Количество 

личных дел – 161 шт. В личных делах в наличии заявление родителей о 

приеме ребенка в 1 класс, копия свидетельства о рождении. Личные дела 

хранятся в отдельном месте в приемной кабинета директора с закрытым 

доступом.  В ходе проверки локальных актов школы, размещенных на сайте 

учреждения, комиссией установлено отсутствие нормативного документа 

СОШ № 29, регламентирующего порядок формирования и ведения личных 

дел учащихся. Распределение детей по классам также проходит без 

нормативного документа школы, на усмотрении администрации, что может 

привести к коррупционным рискам и необъективности формирования 

классов.  

Во всех заявлениях родителей (законных представителей) имеются 

подписи об ознакомлении с нормативными документами школы.  

В школе открыто 4 первых класса (1 «А» - 35 чел., 1 «Б» – 30 чел., 1 

«В» - 36 чел., 1 «Г» - 30 чел., 1 «Д» - 30 чел.), что удовлетворяет потребности 

населения данного микрорайона в учебных местах в полном объеме.  

На сайте школы своевременно были размещены все необходимые 

нормативные документы, объявления о приеме в школу и график приема 

документов, бланк заявления о приеме в школу, информация о количестве 

мест актуальна на 20.10.2021. Формы заявлений соответствуют 

рекомендованным в Порядке перечнем данных. 

Рекомендации: разработать и ввести в действие нормативные 

локальные акты школы, регламентирующие порядок ведения личных дел 

обучающихся, формирование 1-х классов. Своевременно вносить данные по 

изменению контингента обучающихся в «книге движения». 

 


