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Директором ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье 13.01.2019 утверждено 
Положение о приеме в дошкольные образовательные организации ГБОУ СОШ 
№ 1 с. Приволжье (далее -  Положение).

Данное Положение не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании и подлежит изменению и дополнению по 
следующим основаниям.

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. Нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с’о ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

Согласно ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 
образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 утвержден Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  Порядок).

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 № 33 внесены изменения в п. 17 Порядка, согласно которому 
руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее 
распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации. На 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

Однако, Положение не содержит требований установленных п. 17 
Порядка (в редакции приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 № 33).

В соответствии с абз. 3, 4 п. 9 Порядка (в редакции приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 33) в 
заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес места 
жительства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные 
телефоны родителей (законных представителей) ребенка; о выборе языка 
образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка.

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией 
на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет.

Вместе с этим, указанные положения не нашли своего отражения в п. 3.6 
Положения.

Таким образом, Положение о приеме в дошкольные образовательные 
организации ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье, утвержденное директором ГБОУ 
СО СОШ № 1 с. Приволжье 13.01.2019, подлежит приведению в соответствии 
требованиями действующего законодательства об образовании.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры Приволжского района.

2. Привести Положение о приеме в дошкольные образовательные 
организации ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье, утвержденное директором ГБОУ 
СО СОШ № 1 с. Приволжье 13.01.2019, в соответствие с требованиями 
действующего законодательства об образовании.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Приволжского района в установленный законом 10-дневный срок 
со дня его поступления с приложением документов подтверждающих 
приведение Положения в соответствии с требованиями законодательства.

Прокурор района

Т Р Е Б У Ю  :

старший советник юстиции Д.В. Решетников

Л.Ю. Чичигина, 9-15-78


