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Об организации приема
обучающихся в 10 класс

В связи с часто возникающими вопросами обеспечения реализации
прав граждан на получение среднего общего образования для лиц, освоивших
программу основного общего образования, на основании правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановле
нии этого суда от 23 июля 2020 года, министерство образования Ставрополь
ского края (далее - министерство) сообщает.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 273-ФЗ) в Российской Федерации право каждого человека на образо
вание гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, проис
хождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а также других обстоятельств.
В Российской Федерации реализация права каждого человека на обра
зование обеспечивается путем создания, в том числе органами местного са
моуправления, соответствующих социально-экономических условий для его
получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в
получении образования различных уровня и направленности в течение всей
жизни.
На основании части 4 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЗ орга
низация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может
быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изу
чение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
Кроме Того, образовательные программы самостоятельно разрабатыва
ются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность, если Федеральным законом № 273-ФЗ не установлено иное (часть

5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ).
Общеобразовательные организации свободны в определении содержа
ния образования, выборе учебно-методического обеспечения, образователь
ных технологий по реализуемым ими образовательным программам; они пра
вомочны осуществлять прием обучающихся в общеобразовательную органи
зацию, вести индивидуальный учет результатов освоения обучающихся обра
зовательным программам и осуществлять иные функции в соответствии с за
конодательством Российской Федерации (часть 2, пункты 6,8,11 и 22 части 3
статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ).
В то же время общеобразовательная организация:
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законода
тельством об образовании, в том числе обеспечивать реализацию в полном
объеме образовательных программ, создавать безопасные условия обучения и
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних обучающихся (часть 6 статьи 28 Федерального за
кона № 273-ФЗ),
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функ
ций, отнесенных к ее компетенции; за нарушение или незаконное ограниче
ние права на образование и предусмотренных законодательством об образо
вании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению
образовательной
деятельности
(часть
7
статьи
28 Федерального закона № 273-ФЗ).
Тем самым автономия общеобразовательных организаций реализуется
в соответствии с требованиями законодательства об образовании, обеспечен
ными мерами юридической ответственности, и ориентирована, прежде всего,
на образовательные потребности и интересы обучающихся.
Согласно частей 1 и 3 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ прием
на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, кото
рым в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ предоставлены осо
бые права (преимущества) при приеме на обучение.
В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано:
если для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта Российской Федерации, организован индивидуальный отбор при
приеме либо переводе в общеобразовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее- инди
видуальный отбор);
в случае отсутствия мест в общеобразовательной организации.
Родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непо
средственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или ор
ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо
вания (части 4 и 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ).
Получение образования по программам основного общего образо
вания предполагает необходимость для лица, не достигшего совершен
нолетия, продолжения получения общего образования по уровню среднего
общего образования, имея при этом выбор - продолжать получать его в рам
ках образовательных программ среднего общего образования или сред
него профессионального образования на базе основного общего образо
вания (часть 3 статьи 68 Федерального закона № 273-ФЗ).
При этом положения части 5 статьи 67 Федерального закона
№ 273-ФЗ, позволяющие общеобразовательным организациям устанав
ливать индивидуальный отбор, не могут рассматриваться как основание
для Лишения возможности продолжения обучения в данной общеобразо
вательной организации обучающихся без предоставления необходимых
гарантий получения образования по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в другой общеобразовательной
организации, учитывая территориальную доступность данной образователь
ной организации.
Обращаем внимание, что Федеральным законом № 273-ФЗ, а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не преду
смотрен запрет формировать в общеобразовательных организациях только
профильные классы 10-11 классы без сохранения возможности обучающихся
продолжить обучение без углубленного изучения отдельных предметов.
На основании пункта 18.3.1 федерального государственного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17 мая 2012 г. № 413, общеобразовательные организации:
предоставляют обучающимся возможность формирования индивиду
альных учебных планов;
обеспечивают реализацию учебных планов одного или нескольких
профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический, универсальный), при наличии необходи
мых условий профессионального обучения для выполнения определенного
вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслужива
ющего труда.
В соответствии с примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему ^образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з) универсальный профиль ориентирован, в первую очередь,
на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше про
филей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углуб
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ленном уровне.
Исходя из вышеизложенного, министерство рекомендует:
1) органам управления образованием муниципальных округов и город
ских округов Ставропольского края:
обеспечить продолжение обучения по общеобразовательным програм
мам среднего общего образования для лиц, освоивших программу основного
общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор, в том числе в
других территориально доступных общеобразовательных организациях соот
ветствующего муниципальног о образования Ставропольского края;
взять на особый контроль необходимость заблаговременного инфор
мирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о
предстоящем индивидуальном отборе.
2) общеобразовательным организациям Ставропольского края:
заблаговременно информировать обучающихся и их родителей (закон
ных представителей) о предстоящем индивидуальном отборе;
не допускать лишения возможности продолжить обучение в той же об
щеобразовательной организации для лиц, освоивших программу основного
общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор, без норма
тивного установления указанных гарантий продолжения обучения по образо
вательным программам среднего общего образования.
внести изменения в документы, регламентирующие прием в общеоб
разовательную организацию лиц, освоивших программу основного общего
образования и не прошедших индивидуальный отбор, в части конкретиза
ции механизмов продолжения получения ими общего образования по
уровню среднего общего образования в данной общеобразовательной ор
ганизации или в другой территориально доступной общеобразователь
ной организации соответствующего муниципального образования Ставро
польского края.
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