
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

П Р И К А З  

30.12.2011 № 6525 

О внесении изменений в приказ 
департамента образования мэрии 
города Ярославля от 01.08.2011  
№ 3844  

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г.№310-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 16 и 31  Закона Российской Федерации «Об образовании» в части 
обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 
учреждений», в целях устранения нарушений, указанных в предписании департамента 
образования Ярославской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 
01.08.2011 №3844 «Об утверждении Правил приема граждан в муниципальные 
образовательные учреждения города Ярославля», изложив пункт 4 в следующей 
редакции: 
«Признать утратившим силу приказ управления образования мэрии города 
Ярославля от 30.06.2006 № 01-04/400 «Об утверждении Порядка приема детей в 
муниципальные образовательные учреждения г. Ярославля». 

2. Внести в Приложение «Правила приема граждан в муниципальные 
образовательные учреждения города Ярославля» к приказу департамента 
образования мэрии города Ярославля от 01.08.2011 № 3844 следующие изменения: 
2.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции: «Муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
(общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, далее – общеобразовательные учреждения) принимают 
детей, проживающих на территории города Ярославля и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня. 
Общеобразовательные учреждения обеспечивают прием детей, которые проживают 
на территории, закрепленной за ними органом местного самоуправления». 
2.2. Пункт 3.2. изложить в новой редакции: «Общеобразовательное учреждение 
может отказать в приеме детей гражданам, дети которых не проживают на 
территории, закрепленной за ней органом местного самоуправления по причине 
отсутствия свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих 
наполняемость менее 25 обучающихся». 
2.3. В пункте 3.10 слова «копию свидетельства о рождении ребенка» заменить 
словами «свидетельство о рождении ребенка». 



2.4. В пунктах 3.24., 7.5. слова «копия свидетельства о рождении» заменить 
словами «свидетельство о рождении». 
2.5. В пункте 3.25. слова «копия паспорта или свидетельства о рождении», «копия 
военного билета (для военнообязанных)» заменить словами «паспорт или 
свидетельство о рождении», «военный билет (для военнообязанных)». 
2.7. В пунктах 7.4., 7.9. слова «копию свидетельства о рождении» заменить словами 
«свидетельство о рождении». 
2.8. Пункт 4.3. изложить в новой редакции: «Прием детей в муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей осуществляется 
на основании письменного заявления родителей (законных представителей)». 
2.9. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: «При зачислении в объединение 
каждый ребенок должен предоставить справку от врача о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования 
по избранному профилю». 
2.10. Пункт 5.5. изложить в новой редакции: «Формирование групп по профилям и 
(или) специальностям осуществляется в соответствии с заявлениями обучающихся 
(для совершеннолетних) и (или) родителей (законных представителей)». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Иванову Е.А. 

4. Приказ вступает в силу с 01.01.2012г. 

Директор департамента образования 
мэрии города Ярославля        А.В. Сибриков 


