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О приеме обучающихся в 10 класс 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
(далее - комитет) в рамках реализации Программы профилактики нарушений 
законодательства об образовании на 2017 год, утвержденной распоряжением 
комитета от 30 декабря 2016 года № 4382-р, информирует по вопросам 
соблюдения законодательства об образовании при приеме обучающихся в 10 класс. 

Прием в 10 класс осуществляется в следущих случаях: 
в связи с переводом из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 

при переводе обучающихся внутри общеобразовательной организации при 
успешном завершении государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

Прием в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с 
требованиями: 

Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказа Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 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». 

Законодательством об образовании не предусмотрена процедура отчисления 
обучающихся из образовательной организации при успешном завершении 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
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основного общего образования; и переходе на обучение по основным программам 
среднего общего образования внутри образовательной организации. 

В соответствии с частью 5! статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЭ) 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 

Соответственно, требования пункта 1 части 1 статьи 61 27Э-ФЗ, 
устанавливающие, что образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в связи с получением образования (завершением обучения), не 
распространяются на обучающихся, завершивших обучение по основной программе 
основного общего образования. 

Однако в пункте 22 Приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года 
№ 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее - приказ № 
115) установлено, что аттестатьги приложения к ним выпускникам 9 и 11 классов 
выдаются не позднее десяти дней после даты издания распорядительного акта об 
отчислении выпускников. , 

То есть, данной законодательной нормой предусмотрено отчисление 
обучающихся после завершения обучения не только по основным программам 
среднего общего образования, >но и по основным программам основного общего 
образования. 

В данном случае возникает законодательная коллизия - противоречие между 
законодательными нормами 273-ФЗ и приказом № 115. 

Частью 4 статьи 4 273-ФЗ установлено, что нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования и содержащиеся в других федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного 
самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не 
могут ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по 
сравнению с гарантиями, установленными настоящим Федеральным законом. 

Также частью 5 вышеуказанной статьи определено, что в случае 
несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и 
содержащихся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, нормам 
настоящего Федерального (закона применяются нормы настоящего 
Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Соответвенно, при возникновении законодательных коллизий в сфере 
образования необходимо руководствоваться прежде всего нормами 273-ФЗ. 

Комитет обращает внимание, что регламентация процедуры перевода 
обучающихся в 10 класс внутри'общеобразовательной организации при успешном 
завершении государственной итоговой аттестации в 9 классе отнесена к компетнции 
образовательных организаций на'основании части 2 статьи 30 273-Ф3. 

Таким образом, выпускники 9 классов после успешного завершения 
государственной итоговой аттестации могут продолжить обучение по основным 



программам среднего общего образования без проведения процедур отчисления и 
зачисления внутри общеобразовательной организации в порядке перевода в 10 
класс, который должен быть 'регламентирован локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации. 

Председатель комитета ' / / С.В. Тарасов 
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