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ПРОТЕСТ
на п.п. 10, 16 Положения о порядке приема
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя
Прокуратурой района во исполнение Приказа Генпрокуратуры РФ от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соответствия
локальных нормативных актов образовательных учреждений, расположенных на
территории района, требованиям федерального законодательства, в ходе которой
выявлены нарушения. *
В соответствия-с ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) прием на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Согласно ч. 8 тст. 55 Закона № 273-ФЗ порядок приема на обучение по
образовательным программам каждого уровня образования, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом.
Во исполнение ч. 8 ст. 55 Закона № 273-ФЗ приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 утвержден
Порядок приема на обучение' по образовательным программам дошкольного
образования (далее - Порядок № 293).
Частью 3 Порядка установлено, что правила приема в конкретную
образовательную организацию устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством
об
образовании,
образовательной
организацией
самостоятельно.
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Руководствуясь указанными требованиями действующего законодательства
приказом заведующего от 01.09.2016 № 15 утверждено Положение о порядке
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города
Ставрополя (далее - Положение). *
Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 № 33 в пункты 9 и 17
Порядка № 293 внесены изменения, в соответствии с которыми, прием в
образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
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.
В данной части пункты 10, 16 Положения не приведены в соответствие с
изменениями нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 22, 23 Федерального
закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Рассмотреть настоящий протест с участием представителя
прокуратуры района.
2.
Положение о порядке приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя, утвержденное приказом заведующего
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от 01.09.2016 № 15, в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
3.
О результатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района
в письменной форме в течение десяти дней с момента его получения с
приложением подтверждающей документации.

Заместитель прокурора
советник юстиции

