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О размещении на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» распорядительных актов 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
о закреплении образовательных организаций 
за конкретными территориями 
муниципального района (округа) в 2022 году

В целях профилактики нарушений законодательства об образовании 
в соответствии с частью 2 статьи 57, статьей 74 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 26, 61, 62 
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № 997, пунктом 8 Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 4 октября 2021 г. № 1336, Программой профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования, осуществляемого Министерством просвещения, науки 
и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
исполнения полномочий, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2022 год, 
утвержденной приказом Минпросвещения КБР от 15 декабря 2022 г. 
№ 22/1164, и на основании приказа Минпросвещения КБР
от 1 апреля 2022 г. № 22/271 управлением по надзору и контролю в сфере
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образования Минпросвещения КБР в период с 4 по 15 апреля 2022 г. 
осуществлено наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) муниципальными образовательными 
организациями по размещению на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» распорядительных актов органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района (округа) в 2022 году.

В связи с установленными фактами ненадлежащего исполнения 
обязательных требований по размещению на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
распорядительных актов органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) о закреплении образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района (городского округа) 
в соответствии с пунктом 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
г. № 236, и пунктом 6 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458, управление 
по надзору и контролю в сфере образования Минпросвещения КБР указывает 
на необходимость неукоснительного соблюдения вышеуказанных норм, 
во исполнение которых предлагает предусмотреть на официальных сайтах

1) образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, специализированный раздел «Прием 
на обучение»;

2) общеобразовательных организаций, реализующих как 
образовательные программы дошкольного образования, так 
и образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, - специализированный раздел «Прием на 
обучение», включающий подразделы «Прием на обучение в дошкольные 
группы» и «Прием на обучение в школу»;

3) разместить в указанных подразделах обязательную информацию, 
предусмотренную

а) пунктами 6,15 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236:

распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района 
(городского округа), издаваемый не позднее 1 апреля текущего года;

реквизиты распорядительного акта образовательной организации, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу;



б) пунктами 6, 16 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458:

распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района 
(городского округа), издаваемый не позднее 15 марта текущего года;

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 
10 календарных дней с момента издания вышеуказанного распорядительного 
акта;

информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема 
детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 
текущего года.

На официальном сайте в сети «Интернет» также предлагается 
разместить

перечень документов, необходимый для представления 
в образовательную организацию при приеме на обучение;

бланки заявления о приеме на обучение, согласия на обработку 
персональных данных и договора об образовании с возможностью 
их скачивания потребителями образовательных услуг;

активную ссылку на актуальный текст соответствующего федерального 
порядка приема на обучение и локального нормативного акта
образовательной организации, регламентирующего правила приема на 
обучение;

информацию о сроках приема документов для приема на обучение 
и график приема документов;

информацию о контактных телефонах уполномоченного должностного 
лица, ответственного за приём документов.

Дополнительно указываем на обязательность исполнения норм, 
определенных частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части размещения 
на сайте учреждения следующих документов, с которыми организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
устав, сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельство 
о государственной аккредитации, образовательные программы и другие 
документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Вышеуказанные документы должны быть размещены в виде копий 
и электронных документов (в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией) 
в соответствующих разделах сайта «Документы» и «Образование», 
предусмотренных Требованиями к структуре официального сайта



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. № 831.

Размещаемая информация в обязательном порядке должна содержать 
идентификацию даты размещенной информации, которая позволяет 
установить своевременность ее размещения на сайте в соответствии 
со сроками, установленными федеральными порядками приема на обучение.

Неисполнение требования по своевременному размещению 
вышеуказанной информации влечёт нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка приема в образовательную 
организацию, за что предусматривается административная ответственность 
в соответствии с частью 5 статьи 19.30 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным предлагаем обеспечить своевременное 
размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» информации, 
опубликование которой является обязательным требованием в соответствии 
с законодательством об образовании.

Начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Лукова Анжелика Александровна, 
начальник отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования, 
(8662) 42-56-44, e-mail: mon-nadzor@mail.ru
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