
АКТ
^ проверки порядка приема граждан в областные государственные образовательные учре

ждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области,
в рамках полномочий учредителя

от «28» марта 2013 г.
Комиссия в составе:

1. Зубчевской О.В., главного специалиста Департамента общего образования Томской области

2. Ананьиной А.А., специалиста I категории, юрисконсульта Департамента общего образова

ния Томской области

в соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 12.03.2013 № 161-р осуществила проверку порядка приема граждан в

Томское областное государственное казенное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 33 для обучающихся, воспи

танников с ограниченными возможностями здоровья III-IV вида»

в рамках полномочий учредителя и установила следующее:

I. Локальные акты, регламентирующие порядок приема в образовательное учреждение

1. Наличие локального акта утвержден приказом директора № 117 от 20.06.2012

2. Соответствие локального акта Уставу образовательного учреждения: не в полной мере соот

ветствует Уставу

3. Соответствие локального акта Приказу Министерства образования и науки Российской Фе

дерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразователь

ные учреждения» соответствует не в полной мере.

II. Порядок приема граждан в образовательное учреждение

1. Сроки подачи заявлений родителей (законных представителей) ребенка в образователь

ное учреждение с 10 марта по 31 июля текущего года, при наличии свободных мест - кругло

годично

2. Журнал регистрации приема заявлений родителей (законных представителей) ребенка 

оформлен в соответствии с локальным актом, номенклатурный номер 11-14

3. Наличие приказа директора о назначении должностного лица, ответственного за прием 

документов в образовательное учреждение № 135 от 24.08.2012

4. Перечень документов, предоставляемых:

4.1. для зачисления в образовательное учреждение

• личное заявление родителей о приёме в Учреждение при предъявлении документа, удо

стоверяющего личность. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 

сведения: ,

а) Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения;

в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных представителей)
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ребенка. (Приложение № 1)

• направление (путёвка) Учредителя;

• свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопию);

• личное дело обучающегося, воспитанника при поступлении из другого образовательного 

учреждения. в котором он обучался ранее;

• табель с четвертными и текущими оценками по предметам, при поступлении на обу

чение в течение учебного года:

• при поступлении в Учреждение на ступень среднего (полного) общего образования до

полнительно представляют документ государственного образца об основном общем образо

вании.

4.2. для зачисления на круглосуточное пребывание;

• справку об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении 

круглосуточно (порядок выдачи справок определен Приказом Минздравсоиразвития 

России от 02.05.2012 №441н «об утверждении Порядка выдачи медицинскими органи

зациями справок и медицинских заключений»);

5. Порядок хранения документов обучающихся, сданных при приеме в образовательное 

учреждение документы, сданные при приеме в образовательное учреждение, хранятся в лич

ных делах обучающихся, воспитанников

III. Размещение информации по порядку приема граждан на официальном сайте образо

вательного учреяедения

1. Локальный акт размещен в разделе «Для родителей и учеников. Родителям»

2. Сведения о наличии/отсутствии свободных мест в образовательном учреждении размеще

ны в разделе «Для родителей и учеников. Родителям»

Замечания: 1) Пунктом 2 локального акта установлен закрытый перечень нормативных пра

вовых актов, в соответствии с которыми осуществляется прием граждан в Учреждение. Од

нако, следует иметь ввиду, что прием иностранных граждан в учреждение может осуществ

ляться в соответствии с международными договорами. Таким образом, полагаем необходи

мым дополнить пункт 2 словами «иными нормативными правовыми актами».

2) абзац 1 пункта 4, пункт 5 локального акта не в полной мере соответствует статье 43 

Конституции Российской Федерации, статье 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании»;

3) абзац 4 пункта 4 локального акта не в полной мере соответствует пункту 3 Правш приема 

граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденных приказом Министерства обра

зования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107

4) Пункт 6 локального акта не в полной мере соответствует пункту 12 Правил приема граж

дан в общеобразовательные учреждения, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107
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5) абзац 10 пункта 6 локального акта не в полной мере соответствует пункту 13 Правш  

приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107

Предложения: Привести положения локального акта в соответствие с Конституцией Рос

сийской Федераиии. Законом Российской Федераиии от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федераиии от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»

Вывод:

1.Локальный акт требует доработки, приведения в соответствие с требованиями действую

щего законодательства

2. Делопроизводство по порядку приема граждан ведется в соответствии с требованиями.

3. Информация по порядку приема граждан размешена на официальном сайте Учреждения.
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