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ПРОТЕСТ

на п. 4 Положения о порядке 
приема, перевода, отчисления 
и исключения обучающихся

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
об образовании.

В целях исключения случаев истребования материалов, документов и 
сведений, которые могут быть получены непосредственно в ходе проверки с 
выходом на место, осуществлен выход на официальный сайт МБОУ СОШ № 51 в 
сети «Интернет» по адресу school5 lvm.ru

В ходе проверки установлено, что приказом директора МБОУ СОШ № 51 от 
09.01.2015 № 6 утверждено Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 
исключения обучающихся (далее по тексту -  Положение). Данный локальный 
нормативный акт размещен на официальном сайте образовательной организации.

Пункт 4 Положения не соответствуют требованиям действующего 
законодательства и подлежит изменению в связи со следующим.

Согласно п. 4 Положения при поступлении обучающихся во 2 - 9, 11 классы 
при переходе из другого образовательного учреждения предоставляются: 
заявление родителей; личное дело обучающегося; копия паспорта родителя 
(законного представителя) с отметкой регистрации по месту жительства 
(пребывания); выписка (информация) текущих оценок по всем предметам, 
заверенная печатью учреждения (при переходе в течение учебного года).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образований в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный 
закон) отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными 
законами, иными нормативными ; правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Приказом 'Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 
утвержден Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начатьного общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Прокура
Воронежа
№ИС0250



2

Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее соответственно -  ОООД), а так же прием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 
ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом, и 
настоящим Порядком.

Согласно п. 9 Порядка прием граждан в ОООД 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 ст. 10 Федерального закона от 25.07. 2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Для приема в ОООД:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
ПО щ*,- ,

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;

. родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

В соответствии с п. 11. Порядка при приеме в ОООД для получения 
среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании установленного образца.

Согласно п. 12. Порядка требование предоставления других документов в 
качестве основания для приема детей в ОООД не допускается.

Таким образом, требование в качестве обязательных документов при 
приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 51 в порядке перевода из другого образо-



вательного учреждения личного дела обучающегося; копии паспорта родителя 
(законного представителя) с отметкой регистрации по месту жительства 
(пребывания); выписка (информация) текущих оценок по всем предметам, 
заверенная печатью учреждения (при переходе в течение учебного года) является 
ограничением прав ребенка, так как согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона в 
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе независимо от состояния здоровья.

Указанные обстоятельства требуют приведения вышеуказанной нормы 
Положения в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Пункт 4 Положения о порядке приема, перевода, отчисления и 
исключения обучающихся, утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 
51 от 09.01.2015 № 6, привести в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 10- 
дневный срок с момента его поступления.

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района

ТРЕБУЮ:

младшии советник юстиции Ю.В.Козлов


