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протЕст __
на Правила приема в Учреждение

Прокуратурой Ардатовского района проведена "ро",у:lл:j::"ения
законодат"п""ruч об образовании в образовательных учреждениях раиона,
-*,"^^й""р"м 

установлено, что Правила приема цраждан в мунициtI€lJIъное

бюджетное образовательное уIрежойч: :,Y_у"rоловская 
средн,Iя школа Nч 1>>,

утвержденные.rр"**оr rrо t,шоУ мсШ Ns t от 05.04,2016 J\b 53/1 (далее -
Правила), ,r" .oo^rue1cTByeT требовани,Iм законодателъства об образовании,

СогласноЧ.8ст.55Федеральногозаконаот29.|2.20]l2Ns273.ФЗкоб
образован ии вРоссийской Федерации) (далее - Федеральный закон Nэ 273-ФЗ)

порядок приема на обуrение по образовательным пр граммам каждого ypoBIuI

образования устанавливаются фельралъным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции ,rъ выработке_ государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию В сфере образования, если иное не

предусмотрено настоящим Федеральным законом,

В соответствии с Tr.'7 Пр"**ч Минобрнауки России от 22,0|,20114 Ns 32

а приема |раждан на обучение по образователъным

общего, основного общего и среднего общего

ана ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законнъrх представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление

образователъной деятепъности, со свидетельством о государственной

аккредит ации, с образователъными программами и другими документами,

регламентирующими организацию И осуществление образовательной

деятелъности, права и обязанности обучающихся,

В .ооr"ar.твии с п. 8 Приказа государстченная или муниципztлънzlя

образователън€ш организация с целью проведения организованного приема

граждан в ,raр""rй '*u.a 
_ размещает на информационном стенде, на

официалъном .uйr. в сети <<Интернет)), в средств к массовой информации (в

том.числе электронных) информацию о: 
t л y

количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 календарных днеи с

момента изданияраспорядительного акта о закрепленной территории;

н€lличии a"обод""r* мест для приема детей, не проживающих на

закрепленной территории, не позднее 1 июля,

А01,6313



вместе С тем, Правила не наделяют образовательную организацию

ук€}занными обязанностями.
кроме того, в соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от

22.о|.zбlц J\ъ 32 <<Об утверждении Порядка приема граждан на обуrение по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образованиrD) прием цраждан в Ооод осуществJIяется по

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при

предъявлении оригин€rла документа, удостоверяющего личность родитеJIя
(законного представителя), либо оригинaла документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без цражданства В Российской

Федерации в соответствии со статьей 10 Федер€rльного закона от 25 июJLя 2002

г. Jф 115_ФЗ кО правовом положении иностранных цраждан в Российской

Федерации>.
В змвлении родитеJuIми (законными rrредставителями) ребенка

ук€lзываются следующие сведения :

а) фамилия, имя,Ътчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рожденшI 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.
Вместе с тем, форма заявления о приеме граждан в МБоУ <<Мухтоловск€UI

средняЯ школа J\b 1), утвержденнаrI прикЕtзоМ мБоУ кМухтоловская средняя

школа м1) от 05.04.20|6 N9 53/1, не содержит следующих сведений: место

рождения ребенка.
на основании

прокуратуре РФ>>,

изложенного, руководствуясь ст.ст. 2З, 28 ФЗ (О

J

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее, чем в десятидневный срок

с момента его поступления.
2. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное образовательное

rIреждение кМухтоловская средняя школа Jф 1>, утвержденные прикzвом по

мБоу мСш J\b 1от 05.04.201б Ns 5Зll привести в соответствие с

действующим законодательством.
3. О результатах рассмотрениrI настоящего протеста сообщиТе ПРОКУРОРУ

в письменной форме с приложением документов, свидетельствующих об

устранении нарушений закона.

И.о. прокурора района.

Шестерина, 5-0l-З9

А.А. Зыков


