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ПРОТЕСТ
на приказ директора МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова от 31.08.2015 №185/1
«Об утверждении Правил приема обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова
Тамбовской области»
Приказом директора МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова от 31.08.2015 №185/1
утверждены Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова
Тамбовской области (далее - Правила).
В ходе изучения Правил установлено, что п. 1.8,1.10,1.11 противоречат
действующему законодательству и подлежат приведению в соответствие с ним.
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации" Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 утвержден Порядок
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - ОООД).
В силу п.9 вышеуказанного Порядка прием граждан в ОООД осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Для приема в ОООД:
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.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время
обучения ребенка.
Согласно п. 10 -12 Правил родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.
При приеме в ОООД для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в ОООД не допускается.
Проверкой установлено, что МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова от 31.08.2015
года №185/1 утверждены Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №1
г.Кирсанова.
Изучение данных Правил показало, что п. 1.8,1.10 и 1.11 содержат
требования о предоставлении дополнительных документов не предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
При данных обстоятельствах приказ директора МБОУ СОШ № 1 г.Кирсанова
от 31.08.2015 №185/1 «Об утверждении Правил приема обучающихся в МБОУ
СОШ №1 г.Кирсанова» не основан на законе и подлежит изменению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Привести приказ директора МБОУ СОШ от 31.08.2015 №185/1 «Об
утверждении Правил приема обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова
Тамбовской области» в соответствии с действующим законодательством,
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его получения.
3.
О дне рассмотрения протеста уведомить Кирсановского межрайонного
прокурора.
Заместитель Кирсановского межрайон
советник юстиции
исп. Максимова О.Ю.
тел.3-49-48

Е.И.Шагина

