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Заключение
об устранении нарушений права на образование

В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
поступила жалоба С
на нарушения права его сына на образование в
связи с отказом в зачислении в 10 класс в МАОУ «.
» Советского района г. Казани
Прием в образовательную организацию регламентирован Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ), Порядком приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее
- Порядок приема) и Порядком организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации Республики Татарстан для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Республики Татарстан от 24.04.2014
№ 2385/14 (далее - Порядок).
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ
организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в
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случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта
Российской Федерации. В целях исполнения Федерального закона № 273-ФЭ и
обеспечения получения основного общего и среднего общего образования с
учетом
индивидуальных
потребностей, склонностей и способностей
обучающихся, проживающих на территории Республики Татарстан, утвержден
Порядок.
В соответствии с пунктом 7 Порядка организация индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в классы профильного обучения для
получения среднего общего образования осуществляется по результатам
успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по
предметам, соответствующим профилю обучения или углубленного обучения.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
конкурсного отбора представленных документов.
Согласно пункту 14 Порядка отказ по результатам индивидуального отбора
обучающихся в приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов
либо в класс профильного обучения не является основанием для отчисления
обучающегося из образовательной организации. В приеме в государственную
или муниципальную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест.
В ходе проверки установлено, что С
обратился с заявлением о
зачислении в 10 класс (профиль физико-химический) 25.06.2018. При этом в
образовательной организации 2 класса с физико-химическим профилем «Б» и
«В». Согласно отметке на заявлении оно зарегистрировано за вх. №
от
29.06.2018. Резолюция руководителя о приеме либо об отказе в приеме в
образовательную организацию на заявлении отсутствует. В ходе проверки
заявитель пояснил, что уведомление об отказе в приеме в 10 класс в связи с
отсутствием свободных мест вручено 27.06.2018.
Согласно п.2.5 Положения о приеме обучающихся в профильные классы в
МАОУ «
> Советского
района г. Казани, утвержденного и согласованного от 28.03.2017 (далееПоложение), прием выпускников 9-х классов осуществляется на основании
рейтинга образовательных достижений. В профильный класс зачисляются
первые 25 учащихся, набравших наибольший рейтинговый балл по сумме
баллов аттестата об основном общем образовании, итоговым отметкам по
обязательным экзаменам, экзаменам по выбору (образовательный рейтинг) и
баллам портфолио.
В соответствии с протоколом отбора учащихся в 10 класс на 2018-2019
учебный год от 22.06.2018
С;
имеет балл портфолио 19,9, средний
балл аттестата 3,9. В ходе проверки установлено, что
С;
. имел 21
(средний балл аттестата 4, портфолио 1, балл ОГЭ -16 баллов) балл. Согласно
объяснению директора
при подсчете баллов большого
х
количества учащихся допущена техническая ошибка, однако и 21 балл был
ниже, чем балл отбора в физико-химический профиль в школе
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Согласно приказу от 30.06.2018 №
«О зачислении в 10 класс» в 10 Б
(физико-химический профиль) принято 22 учащихся. Согласно п.2.5 Положения
в профильный класс зачисляется 25 учащихся.
На момент проверки в 10 Б классе имелись 3 свободных места, которые в
целях восстановления нарушенных прав, возможно предложить
2'<
При этом в 10 Б класс зачислены учащиеся с более низкими баллами по
рейтингу, чем у
С;
. В заявлении С
не указано, что он
просит о зачислении в «Б» или «В» класс. Законодательство также не
устанавливает требования о зачислении в 10 класс в зависимости от здания
учебного учреждения.
В связи с этим считаю, что право на образование
С
в связи с
отказом в зачислении его в 10 класс в МАОУ
Советского района г. Казани нарушено.
Руководствуясь статьей 20 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000
года № 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»,
предлагаю:
зачислить
в 10 Б класс (физико-химический профиль) в
МАОУ «J
» Советского
района г. Казани.
На основании статьи 32 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000 года
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» о
результатах рассмотрения заключения и о принятых мерах прошу сообщить
Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан в письменной
форме в 15-дневный срок со дня получения заключения.

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Татарстан

С.Х. Сабурская
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