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ПРОТЕСТ 
на п. 4.1 Положения о порядке 
приема граждан на обучение 

Прокуратурой города во исполнение п. 6.1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена 
проверка Положения о порядке приема граждан на обучение, утвержденного 
приказом ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуибышевска № 158-од от 28.02.2019 (далее -
Порядок). 

В ходе изучения указанного Порядка установлено, что п. 4.1 Порядка не 
соответствует требованиям федерального законодательства по следующим 
основаниям. 

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

Согласно п. 5 приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» в случае отсутствия мест в государственной или 
муниципальной образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Вместе с тем, п. 4.1 Порядка не содержит указание на право родителей 
(законных представителей) ребенка в случае отсутствия мест в образовательной 
организации обращаться в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 
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Таким образом, Порядок не соответствует федеральному законодательству. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 

Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с 
момента его поступления. 

2. Привести Порядок приема граждан в соответствие с действующим 
федеральным законодательством. 

3. Настоящий протест _ рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры города Новокуйбышевска. 

4. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска. 

5. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
Новокуйбышевска в письменной форме с приложением^ копий документов, 
подтверждающих устранение допущенных нарушений. / 

Заместитель прокурора города У 

младший советник юстиции —--""X. В. Аксёнов 

Д.О.Федотчев, тел. 6-91-61 
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(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 
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Ответ на протест 
Ваш Протест №21-97-2019-28 от 22.04.2019 на п.4.1. Положения о порядке приема 

граждан на обучение рассмотрен. 

В Протесте Вы указываете на то, что в п.4.1. Порядка не содержит указание на право 

родителей (законных представителей) ребенка в случае отсутствия мест в образовательной 

организации обращаться в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

В результате рассмотрения данного Протеста администрацией ГБОУ ООШ 

№ 6 были приняты следующие меры: внесены изменения в Положение о порядке приема граждан 

на обучение. 

С уважением, 

директор ГБОУ ООШ № 6 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от ^ W . / ? Х М / ^ О Л 

О внесении изменений в Положение о порядке приема граждан ГБОУ ООШ 
№ 6 на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования 

На основании п.5 приказа министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего образования» 

приказываю: 

1. Внести изменения в п.4 Положения о порядке приема граждан на 
обучение, 

2. Добавить п.4.2. и изложить в следующей редакции: «Родители 
(законные представители) ребенка в случае отсутствия мест в 
образовательной организации имеют право обращаться в орган местного 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

2019г. 



В пункт 4 добавить подпункт 4.2 и изложить в следующей редакции: 
«Родители (законные представители) ребенка в случае отсутствия мест в 
образовательной организации имеют право обращаться в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования». 
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