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НОВОСТИ
Минобрнауки изменило правила аттестации учителей

04.06.2014
По закону, учителя обязаны проходить аттестацию раз в пять лет, чтобы подтвердить
свою квалификацию. Приказом Министерства образования и науки были внесены
следующие поправки:
 Изменился порядок прохождения аттестации по желанию, когда учитель
хочет получить более высокую квалификацию: первую или высшую.
 Добавились результаты проверок, которые с этого года ежегодно будут
проводить специалисты Минобрнауки в учебных заведениях.
 Теперь учителя должны готовить не только двух-трех лучших учеников, а
стараться выявить и поддержать таланты у всех учащихся. А кроме того,
помочь детям, отстающим в учебе.
 По новым правилам, результаты экспертизы на присвоение учителю высшей
квалификации будут публиковаться в интернете - на сайтах органов
государственной власти. Те, кому в присвоении высшей квалификации
откажут, могут попробовать себя снова - через год.

Подробнее - http://www.rg.ru/
Школьная библиотека уместится в нескольких книгах

05.06.2014
В настоящее время столичные власти обсуждают
проект

по

организации

в

школах

города

«Мобильной библиотеки». В электронные книги
можно

будет

закачать,

например,

учебник

по

литературе и все произведения, которые нужно
будет

прочитать

за

год.

Предполагается,

что

электронные книги ученики смогут взять домой, а
потом вернуть.

Подробнее -http://www.mk.ru/
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НОВОСТИ
В новой школе "Артека" соберут лучших российских учителей

07.06.2014
В

международном

детском

центре

"Артек"

появится

еще

одна

общеобразовательная школа. Ее строительство предусмотрено в программе
развития детской здравницы, рассчитанной до 2020 года. В перспективе
"Артек" будет ежегодно принимать по четыре тысячи детей - поэтому
строительство новой школы необходимо: в одной проходить обучение могут
не более двух тысяч учеников.

Подробнее - http://www.rg.ru/
В Адыгее начали выдавать жилищные субсидии
молодым учителям

10.06.2014
В

министерстве

экономического

развития

и

торговли Адыгеи приступили к выдаче субсидий
молодым

учителям

до

35

лет

на

оплату

первоначального взноса при приобретении жилья
в ипотеку.

Подробнее - http://www.rg.ru/

Московских школьников научат скоростной печати

12.06.2014
Московских школьников научат скоростной печати десятью пальцами - идея
принадлежит Департаменту образования и Городскому методическому центру. Уже
сейчас на сайте проекта можно найти рекомендации и сервис для тренировки
набора текста. Позже организаторы проведут марафон - для этого запустят еще
один тренажер, уже для непосредственной подготовки к соревнованиям. Участникам
проекта предстоит печать контрольных работ, которые будут меняться каждую
неделю. Победителями станут те, кто сделает всё с большей скоростью и с меньшим
количеством ошибок.

Подробнее - http://mosmetod.ru/
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НОВОСТИ
Порядок проведения школьных олимпиад изменят

17.06.2014
Российский

совет

олимпиад

предлагает

проводить

школьников

олимпиады

по

новым

правилам. Например, они должны проводиться не
менее, чем в два этапа и заканчиваться не позднее
1 апреля.

Диплом участника олимпиад
будет не только бумажным, но
и электронным. По
специальному коду в любом
ВУЗе приемная комиссия
сумеет проверить, подлинный
диплом или нет.

Подробнее - http://www.rg.ru/

Оскорбление учителя может стать

Родители в Махачкале предлагают

уголовно наказуемым деянием

ввести ЕГЭ для учителей

27.06.2014

18.06.2014

В

По мнению родителей выпускников,
большинство
владеют
требуют

педагогов

теми

сами

знаниями,
от

Госдуме

законопроект о введении уголовной

не

ответственности

которых

оскорбления

учащихся.

В Новосибирске открылась первая мобильная
библиотека

29.06.2014
В воскресенье, в День города Новосибирска,
перед

кинотеатром

"Победа"

превратилась в библиотеку, правда, не обычную,
а мобильную: на 20-метровом мобильном стенде
расположены виртуальные книжные полки. Здесь
любой

желающий

может

за

насмешки

педагогов

в

Подробнее- http://izvestia.ru/

Подробнее- http://ria.ru/

площадка

разрабатывается

скачать

книгу

на

смартфон или планшет в одно касание при
помощи мобильных технологий.

Подробнее- http://www.rg.ru/

и

школе.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г.
N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» НОВЫЙ порядок приема
в общеобразовательные организации ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1
класса и 10 класса.
 Ежегодно утверждается муниципальный нормативный акт о
закреплении территорий за ОО.
 Школа утверждает Правила приёма в ОО и Правила приема в
профильный класс, можно утвердить график приема в зависимости от адреса.
 На сайте ОО, на стенде в холле ОО, в СМИ размещается сведения о закреплении
территорий, Правила приема и количество мест в 1 классе.
 С 1 февраля по 30 июня принимаются только дети, проживающие на территории,
закрепленной за школой.

Документы, которые они предъявляют:





паспорт родителя (оригинал)
свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия)
документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания на закрепленной
территории (любой).

Приказ о приеме издается в течение 7 дней после подачи заявления и сразу размещается
на стенде и на сайте ОО.
Если школа закончила прием всех детей, проживающих в микрорайоне (по данным
подворового обхода), можно начать прием незакрепленных лиц раньше.
Перед
незакрепленных
лиц школа
сообщает оможет
количестве
оставшихся
В ряде приемом
случаев контракт
с единственным
поставщиком
быть заключен
в устной
свободных мест (информация на стенде и на сайте).
форме.
С 1 июля по 5 сентября ведется прием незакрепленных лиц.
Документы, которые они предъявляют:





паспорт родителя (оригинал)
свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия)
для лиц без гражданства документ, подтверждающий право пребывания в РФ ( все
с переводом на русский язык)
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Мы требуем еще и документ о месте проживания (договор аренды жилья, документы
на покупку жилья и т.п.) ЭТО ПРОСИТЬ ОСТОРОЖНО!!!! ОТКАЗАТЬ МОЖНО только по
причине отсутствия свободных мест.
ОТКАЗАТЬ МОЖНО только по причине отсутствия свободных мест.
Принятые знакомятся по роспись с уставом и другими учредительными документами, а
также дают подписку о согласии на обработку
персональных данных.
В профильные классы принимаются в соответствии с Порядком приёма, с учётом
рейтинга по показателям, которые учитываются школой (средний балл аттестата,
баллы за собеседование, портфолио и др.)
В ОСТАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД.
В случае отсутствия в школе свободных мест родителей отправляют в отдел
образования для получения места в школе, в которой ещё есть места.
Граждане, не имеющие регистрации в Краснодаре, принимаются так же, как и
прежде, через письмо отдела образования.
Дети, которым на 1 сентября нет 6, 6 месяцев, проходят ПМПК в школе, школа
направляет в департамент образования ходатайство о получении направления в 1
класс.

«Управление школой»
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В ДРУГУЮ ШКОЛУ
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности"
(выдержки)
I. Общие положения
1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам

соответствующих

уровня

и

направленности

(далее

-

Порядок),

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее

- принимающая

организация), в следующих случаях:
 по

инициативе

совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения

срока

действия

государственной

аккредитации

по

соответствующей

образовательной программе;
 в

случае

приостановления

действия

лицензии,

приостановления

действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с
письменного согласия их родителей (законных представителей).

«Управление школой»
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Действие

настоящего

Порядка

не

распространяется

на

специальные учебно-воспитательные образовательные организации
для

обучающихся

поведением

с

и

девиантным

(общественно

общеобразовательные

опасным)

организации

при

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного
года.
II.

Перевод

совершеннолетнего

несовершеннолетнего

обучающегося

обучающегося

по

по

инициативе

его

его

инициативе

родителей

или

(законных

представителей).
5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего
представителей)

обучающегося

по

совершеннолетний

инициативе

обучающийся

его
или

родителей

(законных

родители

(законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося:


осуществляют выбор принимающей организации;



обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в
том числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы



местного

самоуправления

в

сфере

образования

соответствующего

муниципального района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося



в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети
Интернет.
6.

В

заявлении

представителей)

совершеннолетнего

обучающегося

или

несовершеннолетнего

обучающегося

об

родителей
отчислении

(законных
в

порядке

перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

об

отчислении

в

порядке

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося
организации.

в

порядке

перевода

с

указанием

принимающей

«Управление школой»
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8. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
•

личное дело обучающегося;

•

документы,

содержащие

информацию

об

успеваемости

обучающегося

в

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами

промежуточной

аттестации),

заверенные

печатью

исходной

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
10.

Указанные

в

совершеннолетним

пункте

8

настоящего

обучающимся

или

Порядка

родителями

документы
(законными

представляются
представителями)

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением
о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего

обучающегося

или

родителя

(законного

представителя)

несовершеннолетнего обучающегося.
11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется

распорядительным

актом

руководителя

принимающей

организации

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' заявления и
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и
класса.
12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.

Редакция

Служба поддержки участников образовательного

Телефон:

usperm.ru

+79048445180

Служба поддержки Управляющих советов школ

процесса «Школа и право»

edu-sovet.ru

Адрес эл. почты:
info@usperm.ru

Группа В контакте
vk.com/usperm

Подписаться и отписаться можно на сайте
http://usperm.ru/bulletin/podpiska
Опрос читателей: пожелания редакции
http://edu-sovet.ru/content/opros-chitateley

Пермская региональная

Информационный бюллетень «Управление школой» распространяется в

общественная

рамках проекта общественной организации «Гражданское участие»

организация
«Гражданское участие»

осваиваем новые возможности».При реализации проекта используются

«Служба
средства

поддержки

участников

государственной

образовательного

поддержки

(грант)

в

процесса

соответствии

–
с

Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №
115-рп

