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ПРОТЕСТ 
На Положение о предщюфильной 
подготовке обучающихся ГБОУ ООШ 
№ 6 г. Новокуйбышевска 

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение указания 
прокурора Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об организации 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 №188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соответствия 
локальных актов образовательных учреждений требованиям 
законодательства об образовании. 

В ходе проверки установлено, что приказом № 483 от 01.09.2017 
директора ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска утверждено Положение о 
предпрофильной подготовке обучающихся ГБОУ ООШ № 6 г. 
Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области (далее -
Положение). Данный локальный нормативный акт не соответствует 
требованиям действующего законодательства в связи с нижеследующим. 

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЭ) 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.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов 



В нарушение вышеуказанных требований законодательства в 
Положение отсутствует какая-либо информация об учете мнения совета 
обучающихся, совета родителей при принятии этого акта. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Привести Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 

Новокуйбышевск Самарской области, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2. Рассмотреть настоящий протест с участием прокурора города 
Новокуйбышевска. 

3. О результатах сообщить в прокуратуру города Новокуйбышевска в 
установленный законом десятидневный срок. 

4.Одновременно разъясняю, что невыполнение требований прокурора 
влечет административную ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП 

ТРЕБУЮ: 

ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска г.о. 

РФ. 

Заместитель прокурора города 

младшии советник юстиции И.В. Красин 

исп. Л.Г. Уварова, р.т. 6-28-66 



Министерство образования и науки Заместителю Прокурора 
г. Новокуйбышевска 
младшему советнику юстиции 
И.В. Красину Поволжское управление 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
i>mail: sch6_nkb(a),samara,  edu.  ru 
№ о т « 0 » (•/'  lS)Mk. 

Ответ на протест. 

Ваш протест № 21-03-52/2020 от 30.06.2020 г. на Положение о предпрофильной 
подготовке обучающихся ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска рассмотрен. 

Положение о предпрофильной подготовке обучающихся ГБОУ ООШ № 6 г. 
Новокуйбышевска приведено в соответствие. В положении присутствует информация об учете 
мнения совета обучающихся и совета родителей. 

С уважением, директор ГБОУ ООШ № 6 О.И. Кабина 
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