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ООШ» 

 

Колесовой А.М. 

ПРОТЕСТ 

на Положение о порядке приема граждан в МКОУ «Уяндинская ООШ» и переводе учащихся в 

другое образовательное учреждение (далее – Положение) 

 

Во исполнение Указания прокуратуры республики прокуратурой Усть-Янского района 

проведена проверка соблюдения общеобразовательными организациями законодательства об 

образовании, по результатам которой установлено следующее. 

В соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 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. 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

N 32 утвержден Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок). 

Согласно п.9 Порядка прием граждан в  организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (далее – 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 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 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 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. 
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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. 

Между тем, в нарушение указанных требований Порядка в  п.2.4 Положения при приеме 

в первый класс в течении учебного года или во второй и последующие классы родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное школой, в котором обучался ранее. 

Нарушение прав несовершеннолетних обучающихся в виде требования предоставления 

дополнительных документов при приеме в образовательное учреждение недопустимо, 

нарушения подлежат устранению.  

Кроме того, в Положении не указан перечень документов, предоставляемых лицами без 

гражданства гражданами для зачисления в образовательную организацию. 

Между тем, согласно ст.62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами наравне с гражданами Российской 

Федерации. Таким образом, несовершеннолетие лица без гражданства, находящиеся на 

территории Российской Федерации, имеют наравне с гражданами Российской Федерации 

право на получение общего образования на бесплатной основе. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.23 ФЗ «О прокуратуре РФ, 

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Рассмотреть настоящий протест и привести в соответствие с действующим 

законодательством Положение о порядке приема граждан в МКОУ «Уяндинская 

ООШ» и переводе учащихся в другое образовательное учреждение 

2. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в десятидневный срок с момента 

получения протеста. 
 

И.о. прокурора Усть-Янского района 

 

юрист 1 класса                                                                                                                      Б.Б. Попов 
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