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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
полномочия в сфере образования

Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

Об итогах мониторинга безопасности 
в части приема

Уважаемые коллеги!

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемыми лицами в части приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории Свердловской области (далее – мониторинг безопасности).

В ходе мониторинга безопасности оценивалось соблюдение пунктов 
6, 16, 25 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
(далее – Порядок), пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, 
в части размещения на главной странице подраздела «Документы» в разделе 
«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте в сети 
Интернет правил приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в виде копии и электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

По результатам мониторинга безопасности выявлены сведения о признаках 
нарушений обязательных требований контролируемыми лицами, что послужило 
основанием для принятия решений об объявлении предостережений.

Контролируемым лицам объявлено 402 предостережения, что составило 41% 
от количества контролируемых лиц, в отношении которых осуществлен 
мониторинг безопасности (969 юридических лиц).

Признаки нарушений обязательных требований в части приема выразились 
в следующем: не обеспечено размещение на официальном сайте контролируемого 
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лица:
1) распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального 

образования по решению вопросов местного значения в сфере образования 
о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования; 

2) в подразделе «Документы» правил приема в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) информации о количестве мест в первых классах;
4) образца заявления о приеме.
В дополнение напоминаем, что согласно пункту 16 Порядка государственные 

или муниципальные образовательные организации обязаны разместить на своих 
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию 
о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

Предлагаем руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, проконтролировать 
размещение указанной информации на сайтах подведомственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего образования.

Первый заместитель 
Министра Н.В. Журавлева

Ирина Владимировна Компасова
(343) 312-00-04 (доб. 187)


