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О мерах по организации предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
Во исполнение Федерального закона от 29Л2.2012 г. № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан
от 01.07.2013 N 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 13 января
2014 г. № 4 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и
муниципальные образовательные организации Республики Башкортостан
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок согласования с учредителем открытия классов с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или)
профильных
классов
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Возложить обязанность по решению вопроса об устройстве
несовершеннолетнего в другую общеобразовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной
организации, на закрепленной территории которой проживает гражданин
имеющий право на получение общего образования соответствующего
уровня на управления (отделы) администраций районов городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
3.
Возложить
обязанности
по
обеспечению
перевода
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие
организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности

(в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной
программе
или
истечения
срока
действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, а также в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки) на управления
(отделы) администраций районов
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
4. Утвердить Порядок получения разрешения учредителя на
организацию
приема
в
муниципальную
общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования несовершеннолетних не достигших 6 лет 6 месяцев
или позже достижения ими возраста восьми лет согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
5. Районным управлениям (отделам) образования:
- довести данный порядок до сведения руководителей муниципальных
образовательных организаций;
- взять на контроль соблюдение руководителями данного Порядка, не
допускать прием в 1 класс лиц, не достигших 6 лет 6 месяцев или позже
достижения ими возраста восьми лет без разрешения учредителя.
- организовать работу по ведению учета необучающихся детей;
- предусмотреть систему мероприятий по обеспечению прав
обучающихся на получение общего образования.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
начальника отдела общего и дополнительного образования Управления
образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан Каримову Нурию Рафитовну.

Начальник Управления

Е.Р. Хаффазова

