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Министеpствo oбpaзoвaния, Hayки И

Hижeгоpoдскoй oблaсти (дaлее - Mинистеpствo)
кoнфликтньtх ситyaций пpи ПpoBе,цеI{ии ПpиеМa B

IlaпoМинaеT o слеДy}oщеМ.
opгaнизaция пpеДocTaвЛеllия oбщедoстyпIloГo и бесплaтнoгo нaЧaЛЬнoГo

oбщегo, oснoвItoГo oбщегo, сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния Пo oс[IoBнЬIМ
oбщеoбpaзoвaTельньIМ пpoгpaММaМ в МyI]ициПaлЬньlХ oбpaзoвaтельньIх
opгaнизaциях oTlloсиTся к пoЛIloМoЧияM opГalloB МесTнoГo сaМoуIlpaBЛениЯ
MуIlиципаЛьI]ьtx paйoнoв и гoрoДских oкpyГoB, кoTopЬ]е ведyт унет дrтей,
пoДле)кaщих oбyvениrо пo oбpaзoвaтельнЬIМ llpoГpaММaМ oбЩегo oбpaзoвaния.

B сooтветствии с чaстЬ}o 5 стaтьи 66 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 29.\2.2012
л!273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции.' сpеjlнее oбщее
oбpaзoвaниe яBЛяеTсЯ oбязaтeльньrм ypoBHеМ oбpaзoвaния.

B этoй сBязи I{есМoTря Ila To uтo oбpaзoвaTелЬHЬIе oTнoIItениЯ B Июне
Месяце прекpaщaloTсЯ B cBЯЗИ с oTчислениеМ BЬll]yскникoв 9*х кЛaссoB из

yllрaBЛеHие B сфеpе oбразoвaния МyницИПaЛЬHьtx paйoнoв и toрoдскИХ oКpyloB. И

oбщеoбpазoвaтеЛЬI{ЬIе opгaнизaции' сoзДaнIIЬ1е ДЛЯ
пoЛyчение oбщегo oбрaзoвaния.

Пpaвилa пpиеМa B МyriициIlaЛьньlе oбpaзo BaTеЛ ЬH Ьl е opГaHИзaIlиИ Ha
oбyнение пo oснoBI]ьtM oбrцеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaМN'laN,l il.oЛ}ItHЬI обесItс.tивal.ь
ПpиеМ гpax{.цaн' Пpo)киBa}oщих Ha TеppиTopии, зa кor.оpoй зaкpеI|jlсt{a }'кaЗalllIaЯ
oбpaзoвaтельнaя opгaниЗaция. Bместe с TеM B 9-х клaссaх oбщеoбpaзовa.tеЛЬнЬlx
opгaнизaций oбyнaтoтся Taк}ке грaждal{е, не ПpoжиBaloЩие нa зaкpеПЛен}IЬIх
TеppитopияХ. B этoй сBязи МoгyT BoзникaTЬ кoнфликтньIе сиTyaции с учaсTиеМ
преДсTaBиTелей лиц, жеЛaIoщих прoДoЛжиTЬ oбyuение в l0 клaссе.

мoлoДежнoЙ ПoЛиTики
с цеЛЬIо пpoфилaктики

10-е клaссьt в 2018 гoдy

opгaнизaций, oTBеTсTBенIloсTЬ зa пpoДoЛ}кение'иМи
poдителей) BoзЛaгaеTся нa opГaнЬl' oсyЩесTвЛяroщие

peaЛИзaЦИИ ПpaB Гpa)кДaн нa
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Mинистepствo pекoМенДyeT pyкoвoдитеЛяМ
opгaнизaций:

l. Пpoвести aнaлиЗ пoдoбньtх ситyaций и сЛpoгtloзиpoвaTь BoзN.o)КIJЬlеpиски.

2. Активизиpoвaть paбoту с yчaстI{икaМи oбpaзoвaтелЬньIХ oT'oцlениЙ сцелЬIo yДoBЛеTвopеI{ия ЗaпpoсoB oбyuaющихся, либo oПpеДеЛениЯ .цpyГoЙoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции и rrеДoпyщения кoнфликTнЬIХ cиту aциЙ.Haпoминaем, чTo пpиеМ гp'кДaн нa oбyvение .,o Ъбрu.oooTеЛЬt]ЬlМпpoгpaММaМ сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвaния pегJlaМенTиpyеTся:
- l1opядкoм пpиеМa гpaжДaн нa oбyнение пo обpaзoвalс.itьltьtltПрoгpaмМaм нaчaлЬI{oГo oбЩегo, oснoBнol.o oбш{еt.o u .p.o"",.., об11еt.ooбpaзoвaния (yтвеpжден ПрикaзoМ Миrroбpнayки Poссии oт z.z.oi.zotцЛq 32);- Пopядкoм opгaнизaции ИI1ДИBИДуaЛЬнoгo oтбopa пpи пpиеме либoпеpеBoДе в гoсyДapсTвеt{Ilь]е и МyнициIraльн"rе oбрaзoвaт.,un",. op'.o',,u'],nHижегopoдскoй oблaсти ДЛя пoЛyЧения oсIloвIloГo oбЩегo и среДнеГo обЩегooбpaзoвaния с углyбленньlп4 изyЧеI]иеМ oTДеЛьнЬIX y.rебньtх ПpеДМеToB ИJ|И ДЛяпpoфильнoгo oбунения (yтвеpжден ItoсTaнoвЛеЕIиеМ ПpaвительствaHижегopoдскoй oблaсти oт 12'05.20|4 Лc 321 в peД. oT 12.07.2016 (в нaстoящееBpеМя B пopЯДoк BнoсЯтся изменения));
- Пoстaнoвлением ПpaвитеЛЬсTBa HижeI.oрoдскoй oбrraсти oт l 7;0,1.20 ] ЗJф 238 (в ре,ц. oT 24.|o.2o14) ''o пеpвoouеpеДI{oМ ПреДoс.гaв.jIении свoбo,lttьtх месr.в МуIrиципiLпЬIlЬiх opгallизaциях' oсyщесTBЛЯIощих oбpaзoвaте.rlьнytо

^еяTелЬIloсTь 
пo oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIМ пpoГpaMМaп'{ *laчaлЬгloГo oбщегo, oсllo'Iloгooбщегo и сpеДHегo oбщегo oбрaзoвaния, Hижегoрoдскoй oблaсти Гра)+(ll(alIaМ' неПpoживaIoщиМ нa теpритoрии МyниЦиI]aЛЬHoГo рaйoнa 1.opoл.no.o oкpyгa)Hижегopoдскoй oблaсти, зaкpепленнoй сooTBе r'сTвyIощиМи opгaнaМи МесTЕloгoсaМoyпpaBЛеIlия МyllиЦипaль}Ioгo oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oбltaсти зaкoHкpе,lHoЙ Mуниципaльнoй opгaнизaЦией. oсyЩесТBЛЯ.u."и oоpu.'oio,., ou,,oДеяTеЛЬII.сTЬ пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoГрaММaМ нaчaЛьHoгo общегo, осtlo.HoГooбЦегo и сpеДIlегo oбЦегo oбpaзoвaния, , n'..*,' пpa6o IJa ПoЛyЧеIJие oбщe.ooбpaзoвaния.';

- I]paBилaМи пpиеМa в кoнкретI{yЮ oбщеoбpaзoвaTеЛьIlyю opгaнйзaцию (вчaсTи' Ilе ypегyлиpoBaннoй зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoвaнииl.
MyниципaльIlЬIе opгaнЬI yпpaBлениЯ oбрaзoвaния oбязaньr взЯтЬ нaкoнTрoлЬ opГaниЗaциIo пpиеМa в l0 клaсс и сBoеBреМенIlo ПриFIиMaтЬ МеpЬl ПoпреДoTBpaщениlo кoнфликтньtх ситyaЦий.

oбщеoбpaзoвaтеЛЬн ЬIХ

Министp

Пaвлoвa oксанa МrПaйлoBна
(8з1) 4з1 17 19

С.B.Злoбигr


