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ПРОТЕСТ
на отдельные пункты положения о 
порядке приёма, перевода и
отчисления обучающихся МОБУ 
Гимназия №14 г. Белорецк
муниципального района Белорецкий 
район РБ

Белорецкой межрайонной прокуратурой РБ проведена проверка 
соответствия положения о порядке приёма, перевода и отчисления 
обучающихся МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк муниципального района 
Белорецкий район РБ, утвержденного приказом директора МОБУ Гимназия 
№14 г.Белорецк муниципального района Белорецкий район РБ № 191 от 
01.09.2012, (далее -  положения) нормам федерального законодательства.

Установлено, что отдельные пункты положения не соответствуют 
действующему законодательству.

Пунктом 2.6. положения установлено, что для зачисления ребёнка в 
первый класс его родители (законные представители) представляют в 
учреждение заявление о приёме, копию свидетельства о рождении ребёнка, 
копию паспортных данных с отметкой о регистрации по месту жителтсвтва 
одного из родителей (законных представителей), медицинскую карту 
ребёнка, копию медицинского страхового полиса и справку с места 
жительства. При зачислении ребёнка во второй - девятый классы помимо 
уазанных документов представляется ведомость оценок, а в десятый -  
одиннадцатый классы -  ведомость оценок и аттестат об основном общем 
образовании.

: пункт 4.4. дублирует, что для зачисления в 10 классы 
предоставляется ведомость оценок и аттестат об основном общем 
образовании.

Согласно п. 9 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (далее - приказ), прием граждан в в учебное заведение 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
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родителя (законного представителя), 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.

Согласно п. 11 Приказа, при приеме в организацию осуществляющую 
образовательную деятельность, для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца.

В силу п. 12 Приказа, требование предоставления других документов в 
качестве основания для приема детей в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность не допускается.

Таким образом, законодательством не предусмотрено для зачисления в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
представление медицинской карты ребёнка, копии медицинского страхового 
полиса, а также при зачислении ребёнка во второй - девятый классы- 
ведомости оценок.

Пунктом 3.1. положения установлено, что приём заявлений в первый 
класс для закреплённых лиц на микроучастке Учреждения начинается не 
позднее 1 апреля и завершается не позднее 31 июля текущего года.

Согласно п. 14 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (далее - приказ), прием заявлений в первый класс для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года. Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, закончившие прием в 
первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.

Пунктом 3.1. положения установлено, что на официальном сайте 
МОБУ Гимназия №14 не позднее 1 августа размещается информация о 
наличии свободных мест для приёма детей не зарегистрированных на 
закреплённой трриторией МОБУ Гимназия№14.

Согласно п. 8 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (далее - приказ) государственная или муниципальная 
образовательная организация с целью проведения организованного приема 
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
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официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) информацию о: наличии свободных мест для приема 
детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.

Кроме того, пунктом 3.2. для детей, не зарегистрированных на 
закреплённой территории, но зарегистрированных на территории 
Белорецкого района, приём заявлений начинается с 1 августа текущего года 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года.

Согласно п. 14 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (далее - приказ), для детей, не проживающих на закрепленной 
территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 1 июля.

Кроме того, в пункте 3.3. говорится, что приём детей в МОБУ 
Гимназия №14 г. Белорецк РБ в более раннем возрасте осуществляется при 
наличии письменного разрешения Учредителя.

Между тем, в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской Федерации" по 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Данные нарушения законодательства об образовании создают 
препятствия для приема учащихся в образовательное учтреждение и как 
следствие, нарушение гарантированных государством прав граждан на 
общедоступность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования, что является недопустимым.

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

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть протест с участием представителя Белорецкой 
межрайонной прокуратуры РБ.

О дате, времени, месте рассмотрения акта прокурорского реагирования 
заблаговременно уведомить межрайонную прокуратуру.

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

О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в
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установленный законом срок письменно сообщить в Белорецкую 
межрайонную прокуратуру.

Межрайонный прокурор 

советник юстиции С.А. Петров


