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О приеме детей из числа украинских беженцев
в ОУ Ростовской области

Уважаемые руководители!
В связи с обострившейся обстановкой и событиями на юго-востоке
Украины резко увеличился поток граждан, прибывающих с территорий
сопредельного государства в Ростовскую область. В целях упорядочения
деятельности по определению детей школьного возраста на обучение в
общеобразовательные организации Ростовской области Минобразование
области информирует.
Порядок приема граждан в общеобразовательные организации (далее Порядок), утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», регламентирует прием граждан Российской
Федерации в общеобразовательные организации для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также прием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
В соответствии с пунктом 9 Порядка прием граждан в
общеобразовательные организации осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Для приема в общеобразовательные организации родители (законные
представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Украины, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации
(миграционная карта, статус беженца, разрешение на временное проживание и
ДР-)Все документы представляются на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
общеобразовательной организации на время обучения ребенка.
При принятии решения о зачислении детей в общеобразовательную
организацию необходимо максимально учесть индивидуальную ситуацию в
каждом конкретном случае.
С учетом существенной разницы в учебных планах украинских и
российских общеобразовательных организаций необходимо организовать
комиссионное определение уровня фактических знаний ребенка (с участием
педагогов основных предметов и психологической службы) для определения в
конкретный класс.
В целях создания психологически комфортных условий обучения детей
беженцев необходимо продумать систему мероприятий, включая:
формирование классов (групп) адаптации;
организацию дополнительных занятий и консультаций, в том числе
индивидуальных;
организацию для групп детей из числа беженцев (в том числе
разновозрастных) факультативных, модульных и иных курсов, в том числе в
рамках внеурочной деятельности, направленных на изучение русской
литературы, истории России, русского языка в целях выравнивания уровня
обучающихся;
возможность
формирования
индивидуальных
образовательных
траекторий в случаях зачисления по результатам определения уровня

фактических знаний ребенка в класс, не соответствующий возрасту, с
возможностью перевода ребенка в соответствующий возрасту класс по итогам
промежуточных аттестаций в течение учебного года;
другие мероприятия.
Особое внимание необходимо уделить детям, обучавшимся в 9, 11
классах и не завершившим прохождение итоговой аттестации. В этом случае
целесообразно зачислять детей на обучение в 2014-2015 учебном году в 9 и 11
классы соответственно, продумывать индивидуальные образовательные
траектории, систему промежуточных аттестаций с тем, чтобы по результатам
освоения программ учебного плана в конце учебного года можно было
допустить выпускников к государственной итоговой аттестации и выдать по
ее завершении документы об образовании.
Обращаю Ваше внимание на необходимость тесного взаимодействия с
семьями при принятии решения об определении детей в тот или иной класс,
недопущения
случаев
недоброжелательного
отношения,
проявления
максимального такта и гуманности в отношении детей беженцев.
По вопросу предоставления детям беженцев услуг дошкольного
образования министерство информирует.
Порядок приема граждан в дошкольные образовательные организации
регламентируется приказом Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», предусматривающим в том числе и
предоставление услуг дошкольного образования детям иностранных граждан
и лиц без гражданства.
При обращении граждан из числа беженцев по вопросу определения
детей в детский сад необходимо информировать о функционировании в
Ростовской области региональной автоматизированной информационной
системы «Электронный детский сад».
После получения гражданином статуса беженца или получения
разрешения на временное проживание необходимо оказать содействие в
постановке на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
дошкольной образовательной организации. Место в образовательную
организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в
соответствующей возрастной группе в порядке общей очереди.
В целях создания равных стартовых возможностей для последующего
получения детьми из числа беженцев начального общего образования
целесообразно
формирование
адаптивных
дошкольных
групп
кратковременного пребывания и групп подготовки к школе.
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