Наиболее часто задаваемые гражданами вопросы, поступающие в
министерство образования Ставропольского края
Вопрос: Что даёт диплом победителя/призёра заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
Ответ: В соответствии с п.66 Порядка проведения всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252,
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников награждаются дипломами.
Согласно ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» победители и призеры
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право
на прием без вступительных испытаний на обучение по имеющим
государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников, в течение четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 декабря 2015
года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности» победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников имеют право на получение грантов
Президента Российской Федерации в размере 20 000 рублей каждый
ежемесячно в течение установленного срока обучения по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам подготовки
специалистов среднего звена при условии ежегодного подтверждения ими
права на получение гранта при обучении в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Вопрос: Мы переехали. Отказывают в зачислении
образовательную организацию по месту жительства. Что делать?

в

Ответ: Согласно Порядку приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, прием
заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Правила приема в муниципальные образовательные организации на
обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация.
В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
Вопрос: Возможно ли проведение государственной аккредитации
основных
общеобразовательных
программ
при
отсутствии
выпускников?
Ответ: Требования о наличии выпускников по основным
общеобразовательным программам, в отношении которых проводится
государственная аккредитация, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положение о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1039, не содержат.
Таким образом, при государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам, наличие
обучающихся, завершающих обучение по этим программам в текущем
учебном году, не является обязательным.
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить для
проставления апостиля?
Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
июля 2013 г. № 611 утверждены Правила, которые определяют порядок
подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации,
выданных российскими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
В соответствии с пунктом 5 Правил для подтверждения документа об
образовании и (или) о квалификации, заявителю необходимо предоставить в

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявление и
прилагаемый к нему пакет документов:
а) оригинал документа об образовании и (или) о квалификации;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копию документа, удостоверяющего личность обладателя документа
об образовании и (или) о квалификации (в случае если обладатель указанного
документа не является заявителем);
г) копию документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или)
имени, и (или) отчества обладателя документа об образовании и (или) о
квалификации при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества,
указанных в этом документе, паспортным данным его обладателя;
д) доверенность, выданную в установленном порядке (в случае если
заявителем является законный представитель или лицо, уполномоченное
обладателем документа об образовании и (или) о квалификации);
е) расписку обладателя документа об образовании и (или) о
квалификации или его законного представителя (в случае если заявитель не
является обладателем указанного документа или его законным
представителем) о согласии на обработку персональных данных,
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке,
установленном Федеральным законом «О персональных данных».
Копии документов, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г»
пункта 5 Правил, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с
предъявлением оригиналов документов.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г»
пункта 5 Правил, составлены на иностранном языке, они представляются с
заверенным в нотариальном порядке переводом на русский язык.
Вопрос: Возможно ли оформление опеки над ребенком без лишения
родителей родительских прав?
Ответ: Возможно. В соответствии с п.1. ст. 145 Семейного Кодекса
ребенок, чьи родители не могут осуществлять воспитание сами, относится к
категории детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо
обратиться в органы опеки и попечительства и предоставить
соответствующие документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию,
например, справки о болезни матери. Однако есть одно "но": если ребенок не
имеет статуса оставшегося без попечения родителей и передан под опеку
добровольно, то пособие на содержание ребенка не начисляется (опекун
полностью содержит опекаемого на свои средства).

Вопрос: Прошу оказать помощь в поступлении на бюджетное место
в профессиональную образовательную организацию при низком среднем
балле аттестата.
Ответ: Сообщаем, что прием в профессиональные образовательные
организации осуществляется в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» (далее – Приказ № 36)
Также, в соответствии с пунктом 43 Приказа № 36, в случае если
численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
на
основе
результатов
освоения
поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий
вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом
обучении с организациями.
Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные
в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и
о квалификации, учитываются
по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах
приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Вопрос: С 01.09.2020 педагогическим работникам начнутся
ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 000 руб.
Будут ли применяться к ним надбавки за работу в безводных и
пустынных местностях Ставропольского края?
Ответ: Да, к ежемесячному денежному вознаграждению будут
применяться надбавки за работу в безводных и пустынных местностях в
размере 10 % или 15%
Вопрос: В каком размере будет осуществляться выплата за
классное руководство, если педагогический работник осуществляет
классное руководство в нескольких классах?
Ответ: В соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 г., денежное

вознаграждение выплачивается в размере 5 000 рублей ежемесячно за
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии
осуществления классного руководства в 2-х и более классах.
Из этого следует, что педагогические работники могут осуществлять
классное руководство с выплатой соответствующего денежного
вознаграждения не более чем в двух классах. При этом деятельность
педагогического работника по классному руководству и в одном, и во втором
классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением
денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей за каждый из двух
классов.
Вопрос: Кто в праве рассчитывать на бесплатное питание в
школе?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» полномочиями предоставления дополнительных мер
социальной поддержки граждан наделены органы местного самоуправления,
которые самостоятельно определяют Порядок предоставления питания,
категории лиц, нуждающихся в мерах социальной поддержки граждан,
проживающих на территории муниципального образования Ставропольского
края.
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. с 01 сентября 2020 года дети,
обучающиеся
1-4
классов
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций Ставропольского края, обеспечены
бесплатным одноразовым горячим питанием.
Вопрос: Каковы главные требования к тем, кто выигрывает
конкурсы на поставку продуктов питания в школы края?
Ответ: Государственные и муниципальные образовательные
организации осуществляют закупки товаров, в том числе и продуктов
питания в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Конкурсная документация на поставку питания в школы обязательно
содержит перечень необходимых продуктов питания, к которому прилагается
техническое задание. В нем определены все требования к качеству и
безопасности продуктов питания. Претендент на выигрыш документально
подтверждает, что может выполнить указанные требования.
Безусловно для образовательных организаций приоритет состоит в
поставке качественных продуктов.

Вопрос: В какие сроки меня обеспечат жилым помещением, как
лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей?
Ответ: В Ставропольском крае с 01 января 2013 г. на министерство
образования Ставропольского края возложены обязанности только по
формированию и ведению списка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
из специализированного жилищного фонда Ставропольского края.
Обеспечивает благоустроенными жилыми помещениями министерство
имущественных отношений Ставропольского края.
За разъяснениями о сроках предоставления жилого помещения по
договору
найма
специализированных
жилых
помещений
из
специализированного жилищного фонда Ставропольского края рекомендуем
Вам обратиться в Имущественный фонд министерства имущественных
отношений Ставропольского края по телефонам в городе Ставрополе: (8652)
23-25-92, 23-25-98.
Вопрос: Расскажите о порядке включения в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений из специализированного
жилищного фонда Ставропольского края лиц старше 23 лет.
Ответ: Согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 04 апреля 2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и
включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту
жительства» лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в список,
если они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями
по договору социального найма. Основанием является постановление об
установлении опеки (либо определении в организацию для детей-сирот) и
постановке на жилищный учет.
Лица, которые достигли возраста 23 лет, включаются в список, если
они относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и в соответствии с законодательством Российской Федерации
имели право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по
договору социального найма, но в установленном порядке не были
поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий или нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право
по состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 г. имели право на
обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, но не
были включены в список.
Если Вы своевременно не обращались с заявлением о реализации
жилищных прав в орган опеки и попечительства по месту выявления Вас, как
ребенка, оставшегося без попечения родителей, или по месту регистрации, в
настоящий момент реализация Вашего права на обеспечение
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного
фонда по договору найма специализированных жилых помещений может
разрешиться исключительно в судебном порядке.
Вопрос: Куда мне обратиться для получения консультации для
включения в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений
из
специализированного
жилищного
фонда
Ставропольского края?
Ответ: По вопросу включения в список, нуждающихся в обеспечении
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного
фонда по договору найма специализированных жилых помещений в
судебном порядке, Вам нужно обратиться с заявлением (с приложением
необходимых документов) о реализации жилищных прав в орган опеки и
попечительства по месту выявления или по месту регистрации.

