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Министерство образования,  науки и молодежи Республики Крым (далее -

Министерство) во исполнение пунктов 10,11 Поручения Главы Республики Крым
от  21.02.2022  №  1/01-32/748/ДСП  направляет  методические  рекомендации
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  по  обеспечению  права  на
получение  общего  образования  детей,  прибывающих  с  территорий  Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – методические
рекомендации), для использования  при приёме детей, прибывающих с территорий
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – ДНР и
ЛНР),  в  том  числе  лиц,  признанных  беженцами,  являющихся  иностранными
гражданами  или  лицами  без  гражданства,  в  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  программам.

В методические рекомендации включены:
памятка для руководителя организации, осуществляющей образовательную

деятельность  по  общеобразовательным  программам,   при  приёме  детей,
прибывающих  с  территорий  ДНР  и  ЛНР;

памятка для руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  дошкольного  образования,  при  приеме  детей,  прибывающих  с
территорий  ДНР  и  ЛНР;

 памятка  для  классных руководителей,  педагогов-психологов,  социальных
педагогов и иных педагогических работников по работе с детьми,  прибывающими
с территорий ДНР и ЛНР;

памятка для родителей (законных представителей) детей,  прибывающих с
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территорий ДНР и ЛНР, по вопросам обеспечения прав детей на получение общего
образования;

памятка по психологической поддержке детей, прибывающих с территорий
ДНР и ЛНР.

Приём  детей  граждан,  прибывающих  с  территорий  Донецкой  Народной
Республики и Луганской Народной Республики (далее – ДНР и ЛНР) в дошкольные
образовательные организации Республики Крым осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Для внесения данных в модуль «Электронная очередь в ДОО Республики
Крым», для предоставления места в дошкольных организациях Республики Крым,
рекомендовать  родителям  (законным  представителям)  написать  заявления  с
указанием  на  те  детские  сады,  в  которых  очереди  нет  или  она  минимальна.

Родителями  (законными  представителями)  должен  быть  предоставлен
документ,  содержащий  сведения  о  месте  пребывания,  месте  фактического
проживания  ребёнка  на  территории  конкретного  муниципального  образования
Республики Крым.

Рекомендуем  оказать  содействие  родителям  в  получении  документа,
содержащего  сведения  о  месте  пребывания,  месте  фактического  проживания
ребенка  на  территории  муниципального  образования.

Выдача направлений в дошкольные учреждения для детей граждан ДНР и
ЛНР  должна  осуществляться  на  общих  основаниях,  в  соответствии  с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования  (детские  сады)»,  с  учетом  наличия  льгот.

Вместе с тем  просим учесть,  что в соответствии с пунктом 2 статьи 67
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  правила  приема  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на
получение  общего  образования  соответствующего  уровня,  если  иное  не
предусмотрено  настоящим  Федеральным  законом.

Органам  управления  образованием  рекомендуем  при  необходимости
рассмотреть  возможность  организации   образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях в две смены, а также получения образования
детьми в различных формах.

Просим  довести  данную  информацию  до  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  программам,  
расположенных  на  территории  Республики  Крым,  и  рекомендовать  разместить
указанные  методические  рекомендации  на  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  на  информационных  стендах
образовательных  организаций.
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