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77777я семья и школа

3 статьи 15 Конституции РФ), а также когда оно

было зарегистрировано в органах юстиции.

Если же и это не поможет и директор все!

таки не согласится принять ребенка в данную
школу, вы можете обратиться в суд с жалобой на

неправомерные действия должностных лиц.

Однако ваше заявление скорее всего не будет

рассматриваться по существу, ибо после получе!

ния его копии из суда к вам придут домой из шко!
лы и сами попросят вас привести к ним ребенка.

Может ли ребёнок учиться в школе,
если у него (или у его родителей)
отсутствует регистрация
по месту жительства?

Основным указанным в законе критерием,

обязывающим принять детей в образовательное

учреждение (школу, детский сад), является сам
факт проживания ребенка на данной террито�
рии. То есть закон не связывает обязанность при!

ема детей с наличием регистрации. В соответ!

ствии со статьей 3 действующего Закона Россий!
ской Федерации «О праве граждан РФ на свободу

передвижения, выбор места пребывания и места

жительства в пределах РФ» регистрация или от!

сутствие таковой не могут служить основанием
или условием реализации прав и свобод граждан.

Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального

закона «Об образовании» учредитель образо!

вательного учреждения устанавливает порядок

приема в государственные и муниципальные об!
разовательные учреждения на ступени начально!

го общего, основного общего, среднего (полного)

общего и начального профессионального обра!

зования, обеспечивающий прием всех граждан,
которые проживают на данной территории и

имеют право на получение образования соответ!

ствующего уровня.

Родителям, столкнувшимся с трудностями

при устройстве ребенка в школу из!за отсутствия
прописки или регистрации, я порекомендовал бы

ссылаться на пункт 1 статьи 27 Конституции Рос!

сийской Федерации, который гласит, что каждый,

кто законно находится на территории РФ, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место

пребывания  и  жительства,  а  также  на  пункт  2

статьи 19 Конституции, гарантирующий равенст!

во прав и свобод человека и гражданина незави!

симо от его места жительства.

Какие документы потребуются
при устройстве ребёнка в школу?

В соответствии с письмами Министерства
образования России № 58!М от 07.06.94 и № 06!

51!138ин/14!06 от 19 июня 1998 года для зачис!

ления ребенка в первый класс родители (или его

законные представители) представляют в
общеобразовательное учреждение заявление о

приеме и медицинскую карту ребенка. Требо!

вание справок с места работы родителей с указа!

нием заработной платы не допускается. В связи с

изменением правового статуса иностранцев ад!
министрация учебного учреждения может попро!

сить вас предъявить паспорт российского гражда!

нина либо иной документ, свидетельствующий о

легальности проживания на территории РФ.

учреждении, при приеме гражданина в общеоб!
разовательное учреждение последнее обязано оз!

накомить его и (или) его родителей (или его за!

конных представителей) с уставом образователь!

ного учреждения и другими документами, регла!

ментирующими организацию образовательного
процесса.

Все документы должны быть зарегистри!

рованы вышестоящим органом и обязательно до!

ведены до сведения родителей (например, выве!
шены в виде плакатов на информационных стен!

дах). В указанных документах родители могут

найти сведения о системе оценок и промежуточ!

ной аттестации, типах и видах конкретно реали!

зуемых образовательных программ, режиме заня!
тий обучающихся, наличии и порядке предостав!

ления платных (дополнительных) образователь!

ных услуг, а также об основании и порядке отчис!

ления из школы, о правах и обязанностях всех
участников образовательного процесса.

Когда вы читаете устав образовательного уч!

реждения, особое внимание следует обратить на

нормы, определяющие, к какому типу учреждений

относится данная школа. Напомним, что школы
могут быть нескольких видов: начальная общеоб!

разовательная, основная общеобразовательная,

средняя общеобразовательная, средняя общеоб!

разовательная с углубленным изучением отдель!
ных предметов, гимназия, лицей. В последнее вре!

мя все чаще встречаются нетиповые наименова!

ния общеобразовательных школ, например, шко!

ла!парк или центр образования. Ничего опасно!
го в этом нет. Главное — чтобы данная школа име!

ла лицензию на осуществление образовательной

деятельности, была аттестована и аккредитована

в качестве общеобразовательного учреждения, а

значит, имела право выдавать обучаемому доку!
мент государственного образца по завершении

им очередной ступени образования (начального,

среднего, общего) и прохождения им итоговой

аттестации.
В уставе указываются реализуемые в данной

школе учебные программы. Подавляющее боль!

шинство школ работает на основе традиционно!

го базисного учебного плана, утвержденного и

одобренного Министерством образования. Про!
граммы таких школ являются универсальными.

В некоторых авторских школах осуществля!

ются нетиповые программы со сложными наи!

менованиями, используются альтернативные
формы  обучения  детей.  Чтобы  понять,  подхо!

дит  ли такая школа вашему ребенку, попробуйте

сами побывать на занятиях. Это поможет понять

не только то, насколько приемлема для вас про!

грамма обучения, но и увидеть изнутри уклад
школьной жизни, оценить особенности медицин!

ского обслуживания, питания, соответствие шко!

лы требованиям техники безопасности и сани!

тарным нормам.
В одной и той же школе могут параллельно

существовать несколько классов с разными про!

граммами. Если у ребенка отсутствуют медицин!

ские противопоказания, вы имеете право напра!
вить его в любой выбранный вами класс. Кроме

того, необходимо помнить, что не все образова!

тельные программы могут оказаться совместимы!

ми с программами, принятыми в других школах.

Это особенно важно, если вы собираетесь пере!
водить своего ребенка в другое образовательное

учреждение до завершения определенной сту!

пени обучения.

Д. Растимешин

Некоторые директора предлагают роди!
телям заполнить именную анкету, где есть недву!

смысленные вопросы типа «Чем вы можете помочь

школе?». Вы вправе отказаться от ее заполнения,

но во избежание лишних конфликтов лучше ос!
тавить свой домашний и мобильный телефоны.

Они будут необходимы классному руководителю

для того, чтобы срочно связаться с вами, передать

вам какую!либо информацию о ребенке.

При поступлении ребенка в школу у вас пра!
вомерно могут потребовать предоставить его

медицинскую карту со сведениями о прохож!

дении диспансеризации. Эта мера направлена на

защиту здоровья других детей, обучающихся в
этой школе, а также для координации деятельно!

сти педагогов и медработников по индивидуаль!

ной работе с каждым ребенком. Приказом Мин!

здрава РФ № 241 от 3 июля 2000 года была утвер!

ждена новая форма единой медицинской карты
для общеобразовательных учреждений. И если

новая форма медицинской карты в поликлинике

либо в прежней школе на вашего ребенка не

была заведена, его обязаны принять на обучение
со старой картой, так как это нарушение было

допущено медработниками и вы не обязаны его

устранять.

Какая информация должна быть
предоставлена родителям
при зачислении их ребёнка в школу?

Как ни печально, но даже в передовых шко!

лах крайне редко соблюдаются права родителей
на получение информации.

А  между  тем  в  соответствии  со  статьей  16

частью 2 Закона РФ «Об образовании», пунктом

47 Типового положения об общеобразовательном

Ребёнка отказались принять в школу…

Право родителей на выбор образовательно!

го учреждения является неотъемлемой частью

конституционного принципа общедоступности

образования и закреплено в пунктах 1 и 3 статьи
52 Закона Российской Федерации «Об образова!

нии». (Указанный принцип закреплен также в

пункте 3 статьи 26 Всеобщей декларации прав

человека и гражданина.)

Если вы живете на территории, относящей!
ся к школе, принять ребенка школа обязана. Не

проживающим на данной территории может

быть отказано в приеме только по причине отсут!

ствия свободных мест в учреждении. (Под «терри!
торией» следует понимать муниципальное обра!

зование — город, район, поселок, управа.) Одна!

ко учтите, что это правило действует только в слу!

чае, если вы решили отдать ребенка в «самую про!

стую» ближайшую к дому муниципальную школу.
(Лицеев, гимназий и тому подобных учреждений

оно не касается.)

Администрация подходящего вам и вашему

ребенку муниципального или государственного
образовательного учреждения обязана принять

вашего ребенка на обучение! Причем в любой

удобный для вас период, хоть 1 сентября, хоть

30 ноября, если до дня подачи вами заявления ка!
кие!либо обстоятельства препятствовали обуче!

нию ребенка в данном образовательном учрежде!

нии, — например, вы жили в другом городе или

ребенок получал семейное образование.

Порядок приема в школу закрепляется в уста!
ве данного учреждения (в соответствии с пункта!

ми 45, 46 Типового положения об общеобразова!

тельном учреждении). Однако данный порядок

обязательно должен обеспечить прием в это уч!
реждение всех без исключения подлежащих обу!

чению граждан, проживающих на данной терри!

тории.

Ребенок, получающий образование в семье,

вправе на любом этапе обучения при его поло!
жительной аттестации продолжить образование в

образовательном учреждении по решению роди!

телей или законных представителей (пункт 3 ста!

тьи 52 Закона).
Но что делать, если вы все!таки получили

отказ?

Вы в кабинете у директора, который не хо!

чет принимать в свое учреждение вашего ребен!

ка. Ваш первый шаг: мягко, но настойчиво потре!
буйте оформить отказ в приеме в письменной

форме. Как правило, от этого директора школ ук!

лоняются: сам факт документирования означал

бы нарушение права на общедоступность образо!
вания. Прекрасно понимая это, они ограничива!

ются устными уговорами отдать ребенка в сосед!

нее образовательное учреждение.

Не получив письменного отказа, потребуй!
те ознакомить вас с уставом данного образова!

тельного учреждения, сошлитесь на приведенные

выше общеобязательные правовые нормы. В слу!

чае, если администрация школы станет сетовать

на свою неправомочность и оправдывать свои
действия указаниями вышестоящих органов, по!

интересуйтесь, в каком средстве массовой инфор!

мации данные указания были официально опуб!

ликованы (в соответствии с требованиями части

Если
возникают
проблемы

Родители
могут получить ответы
на любые вопросы,
касающиеся
взаимоотношений
со школой,
написав в редакцию
(адреса обычной
и электронной почты —
на 1�й странице)

Вы, ваш ребёнок, школа
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