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Межрайонному прокурору 
советнику юстиции 

Белорецкой межрайонной прокуратуры
С.А. Петрову 

МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк

Ваш протест (№ 43-2014 от 26.06.2014г.) на отдельные пункты 
положения о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся МОБУ 
Гимназия № 14 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ 
(Приказ № 191 от 01.09.2012г) был рассмотрен администрацией МОБУ 
Гимназия №14 г. Белорецк с участием межрайонного прокурора советника 
юстиции Белорецкой межрайонной прокуратурой С.А.Петровым, было 
установлено, что отдельные пункты положения не соответствуют 
действующему законодательству.

Пункты 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4 правил приема в МОБУ Гимназия № 14 
г. Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ рассмотрены и 
приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Директор гимназии: Морозова Л.С.
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Ваш протест (№ 43-2014 от 26.06.2014г.) на отдельные пункты 
положения о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся МОБУ 
Гимназия № 14 г.Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ 
(Приказ № 191 от 01.09.2012г.) был рассмотрен администрацией МОБУ 
Гимназия №14 г.Белорецк с участием межрайонного прокурора советника 
юстиции Белорецкой межрайонной прокуратурой С.А.Петровым, было 
установлено, что отдельные пункты положения не соответствуют 
действующему законодательству.

Пункты 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4 правил приема в МОБУ Гимназия № 14 
г.Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ рассмотрены и 
приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

П.2.6. Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные 
представители) представляют в учреждение заявление о приеме, 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.
Заявление родителей (законных представителей) ребенка можно

осуществить в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

Для получения среднего общего образования представляется аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.
Один из родителей либо законный представитель ребенка также предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по 
месту жительства (пребывания).
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Лица, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, 

предъявляют следующие документы, содержащие сведения о ребенке:
- иностранные граждане и лица без гражданства - разрешение на времен

ное проживание либо вид на жительство;
- лица из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство 

о рассмотрении ходатайства, о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу;

- лица из числа вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденно
го переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании 
лица вынужденным переселенцем.
П. 3.1 Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление оформляется 
приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
П. 3.2 Для детей, не проживающих на закрепленной территории , приём 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест , но не позднее 5 сентября текущего года.

С целью проведения организационного приема граждан в первый класс 
размещает на официальном сайте в сети « Интернет» МОБУ Гимназия № 14 
информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года.
П. 3.3 В первые классы принимаются дети по достижении ими возраста 
шести лет шести месяцев на первое сентября текущего года при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
прием детей в МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк РБ в более раннем или более 
позднем возрасте осуществляется при наличии письменного разрешения 
Учредителя.
П. 4.4 исключен.
Изменения в «Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся МОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк» будут рассмотрены на 
заседании Педагогического совета 29 августа 2014г.

Директор Морозова J1.C.
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Белорецкой межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соответствия Устава образовательного учреждения требованиям 
законодательства. Проверкой установлено, что отдельные положения 
Устава МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк не соответствуют действующему 
законодательству.
П. 5.10 , 5.11, 5.12, Устава внесены с изменениями в «Положение о 
порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся МОБУ Гимназия № 14 
г. Белорецк».

В соответствии со ст. 108 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» позволяет 
приведение Устава в соответствие с федеральным законодательством не 
позднее 1 января 2016г.
Проект Устава МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк в новой редакции 

находится в стадии разработки.

Пункты 2.6, 3.1,3.2, 3.3,4.4 «Положения о порядке приёма, перевода и 
отчисления обучающихся МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк» рассмотрены 
и приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

77.2.6. Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные 
представители) представляют в учреждение заявление о приеме, 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);
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- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Заявление родителей (законных представителей) ребенка можно

осуществить в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

Для получения среднего общего образования представляется аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.
Один из родителей либо законный представитель ребенка также предъявляет 
паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по 
месту жительства (пребывания).

Лица, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, 
предъявляют следующие документы, содержащие сведения о ребенке:

- иностранные граждане и лица без гражданства - разрешение на времен
ное проживание либо вид на жительство;

- лица из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство 
о рассмотрении ходатайства, о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу;

- лица из числа вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденно
го переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании 
лица вынужденным переселенцем.
П. 3.1 Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление оформляется 
приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
П. 3.2 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
С целью проведения организационного приема граждан в первый класс 
размещает на официальном сайте в сети « Интернет» МОБУ Гимназия № 14 
информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года.
П. 3.3. В первые классы принимаются дети по достижении ими возраста 
шести лет шести месяцев на первое сентября текущего года при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
прием детей в МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк РБ в более раннем или более 
позднем возрасте осуществляется при наличии письменного разрешения 
Учредителя.
П.4.4 исключен.
Изменения в «Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся МОБУ Г и 14 г. Белорецк» будут рассмотрены на
заседании Педагогического совета 29 августа 2014г.

Директор гимназии: Морозова J1.C.


