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________________
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№ ______________
Начальникам отделов
(управлений) образования
муниципальных образований
Республики Татарстан

Об организации приема в 10-11 классы

В связи с многочисленными обращениями граждан о необоснованном отказе в
приеме в 10 класс в отделы (управления) образования исполнительных комитетов
муниципальных образований республики было направлено письмо Министерства
образования и науки Республики Татарстан (далее - Министерство) от 11.07.2017
№ 6700/17 «О недопустимости нарушений при приеме в муниципальные
образовательные организации для получения среднего общего образования».
Несмотря на это, в Министерство, а также в адрес уполномоченного по правам
ребенка в Республике Татарстан Г.Л. Удачиной поступали заявления родителей об
отказе в зачислении в 10 класс.
Выборочный анализ Положений о профильном обучении образовательных
организаций, размещенных на сайтах организаций, выявил ряд несоответствий
требованиям законодательства. В локальных актах общеобразовательные
организации формулируют условия индивидуального отбора в школу. Вместе с тем,
критерии индивидуального отбора либо не определены, либо не представлен
порядок расчета критерия. Например, не уточняется, как подсчитывается
«рейтинговая оценка», «стабильная успешность», по каким параметрам оценивается
«портфолио обучающегося». Использование критерия «рекомендации педагогов»
является недопустимым, так как является субъективным фактором оценки.
Отсутствие четких критериев индивидуального отбора обучающихся при
приеме детей в профильные классы вызывает вопросы в части объективности
процедуры
зачисления в 10 класс (в профильные классы) и является
коррупциогенным фактором.
Для исключения в дальнейшем аналогичных ситуаций в общеобразовательных
организациях Республики Татарстан рекомендуем отделам (управлениям)
образования исполнительных комитетов муниципальных образований:
- организовать работу по приведению локальных актов общеобразовательных
организаций о приеме обучающихся в профильные классы в соответствие с
требованиями законодательства;
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- предусмотреть достаточное количество 10 классов, причем не только
профильной направленности, но и классов, реализующих универсальное
(непрофильное) обучение;
- формировать списки образовательных организаций,
в которых будут
организованы универсальные классы, с учетом требований пункта 4 Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр

Т.М.Лустина
(843) 294-95-04
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