Заместителям глав по социаль
ным вопросам администраций
Волчихинского, Угловского р ай 
онов, городов Барнаула, Бииска,
Белокурихи, Рубцовска

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
А Л Т А Й С К О ГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям муниципальных
органов управления образовани
ем

<№ . О б .

На №
Г

“I

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что в соответствии с приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граж
дан в общеобразовательные учреждения» (зарегистрирован в Минюсте РФ
17.04.2012 №23859) прием граждан в общеобразовательное учреждение
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представите
лей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Со
гласно п. 12 указанного документа родители (законные представители) ре
бенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии до
кумента, подтверждающего родство заявителя (или законность представле
ния прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
В соответствии с п. 26. Типового положения о дошкольном образова
тельном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.04.2012 г. № 300, прием детей в дошкольное обра
зовательное учреждение осуществляется на основании медицинского заклю
чения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из роди
телей (законных представителей).
Дополнительно информируем, что согласно п.1 ст. 13 Федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» на период, ко
гда по уважительным причинам родители ребенка не могут исполнять свои
обязанности, несовершеннолетнему может быть назначен опекун или попе
читель. С этой целью родители подают в орган опеки и попечительства со
вместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя. В акте
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по за
явлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна
или попечителя.

Поясняем, в ст. 121-122 Семейного кодекса РФ указано, что должност
ные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеоб
разовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и
иные граждане, располагающие сведениями о детях, которые длительное
время проживают в семье без законных представителей, обязаны сообщать
об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения
детей.
В соответствии с вышеизложенным рекомендуем:
руководителям образовательных учреждений неукоснительно соблю
дать законодательство в ходе приема детей в учреждение, не допускать фак
тов длительного проживания несовершеннолетних учащихся, воспитанников
без родителей (законных представителей);
органам опеки и попечительства предпринять исчерпывающие меры по
предупреждению и недопущению в дальнейшем длительного проживания
несовершеннолетних детей без родителей (законных представителей).
Во исполнение п. 1.8. протокола заседания комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 28.03.2012 № 1
информацию о проделанной работе направить в Главное управление
по электронной почте на адреса sviridova@mail.ru ,kiseleval8@gmail.com
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