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ttротЕст
на По:lоltсеttие о .поря.lll(L. лриема, перс-
I}olta l] СЛСJlУIоIции класс оOуtIаlоlltихся в
MljOY ljапiсвская (]OltI

Прокура,гурой района на основании полноtчtочий предос,гавленных ()е/(е-

раjlьным закоllом <о прокуратуре Российской сDедgrarrи) проведе[Iа провсрка
исполпеtIия образоватслыlыN{и учреждениями, расположенными на подrtадзорllой
,герриторt{и, 

закOн()/_li1,1,ел LcTBa <Об обравовании в РФ>.
В ходе проверки осущестl]леЕI N4ониторинг официального сайта МБОУ Бага-

свсrtая СоШ l]еселilвского райо1-1а - http://bagaevkaj. ucoz. ru/, на котором l] раздслс
к,I_{окупtсl-t,гы>) изучеI]о llо.lIоrкснис о Ilol)яltкc lIриема., Ilepet]o/la в с.lIе,цуlоttдll й K:tacc
обу,tаrоtttихсrl М]>оУ ljаr,аеtlская COIIl (,ra:ree - По.ttо,.ttенllе), y,l'BeprK,,1el l гtое I Iри-
казом ,Ilирекl,ор?l Ull(o.llы от З 1 .08.20l З N9 183/1 l(ol,opoe про,l,ивореLlиl, tllel(epa;lb-
ному законодательству в c(lepe образоваttия.

'I'aK, сог.rIасно ст.43 Конституции PcD каrкдый имеет право гtа образоваtlие.
ГаlrаНr'ИРУtОтСя обrrце,цоступпостL и бесплатнос,l,ь /lоu.lt(олLного, основI-Iого обutеt,о
I,{ с:редIIегО t-rро(lессиональIiого образовztния в государствелt[Iых или муницI{пiulь-
tIых образоваl'СЛ ЫtIrIх учреждlениях и на lIредприя,гиях.

В силу с ч. 8 cr,. 55 (Dедерального закона о.т29.|2.20|2 Л! 27з-ФЗ кОб обра-
зованиИ в РоссийскоЙ <|>gдgраttии)) порядоК приема rra обучение по образоваrге_rt ь-
ным программам кажl(ого уров1.1я образовалtия (в том числе порядок приема иitо-
с,гра[IrIых гражда}I и лиr1 без гражданства, предельное количество образоватсль-
llых орI,анизаtlий высtrtего образования, в ко.горые поступающий rlа обl,чеtlие tltl
п ро гра\,l l\,Ial,l бlrкалавриаr,а или програN,Iмitl\4 специали,ге,га BllpaBe поJlа,гь заrI l]jlc I,I t,,я

ol1l Iol]l)CN,leI l I I о, 11 коJIиLlесl,во сtIсIlиz1-1Iы rос,t,сй и l tat tрав.пе1.1и й l lol(I,o1,ol]K и, lIo Kr-1,1,o-

рым o[I I]праве учас1,вова,гь в конкурсе), ус,IанавливаIо,гся федера.rrыlым opl.allo\,l
исполниl,ельНой в"пасти, осуIцесl]]JlrllОщим функцИи по выработке госуllарстI]еrl-
trой политикИ и нормативIIо-правовому регулировапиIо в сфере образоваtrия, еслlл
llIloe I{e tlрелусмоl,рено llастояпIим Федеральным закоfiом.
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В соо,t,ве,I,ствии с назваIIlIоii с гlir ьt,ii Закона Л9 27З-ФЗ \ Il,tIlистерсr,вом обра-
зоваЕIия и IIауки I)оосиЙсttоЙ Фt_]r.,рацIIи о,r 22.11.2014 1,твер;,кден ГIриказ ЛЪ З2
<Об утверя<деrrии Порядка прIlе\lа гl)аrli.]аll на обучение по образовательным IIро-
I,paMN,Ia\l I,IачалыIого общсго. Oсii()IJIiого общего и средllего обшс,го образования>
(.ца;tсе - l Iриказ).

IJ tr. 9 tlас,r,ояtl(L,l,о lII)lili:l .jlt cli:i,j:tiii). ll lO }] 
(),l l l..1,I,eJI lj /lJIrl l]ачllс.Iенttя ребегIка в l

IiJIilcc tlомимо зitявлеIIlIrl гlpj-ll,ril].,irI()I !)]]IliiilIa.I с вI,1детсл ьс,гваt о po;'lt.tetllttl 1,1ебеrt-

ка ил!l докумеII1,, Ilодl Bci)rli_t:Iltllli llil Ir(),lctb() tllяв!11,елrI, свидетельство о реI,1,1с,гра-

ции ребетtка по \,tecl,\, ,.dilll,e-,ibc гва tl jlll Ilo rlccl r, пребывалIия lla закреrr;rелtноii ,r,cp-

ритории или /{ок),_\lен,г, со.]ерrliаtttий све-lенIlя о регистрации ребенка по Nlc,cTy

житслlrствз ил}l по rtccTr, пребывalнrlrl l]a закрr!,il.,t е Hнoil территорлlи.
I} ttapvtltcttltc \,кLtз{,ll II Io 1,o IlvIllil,a 111lttl..lrза .1.IrI l Iос,гчI IJIerr ия в МБОУ Багаев-

сrtая COl Il о,г I,pa,/li;[ati ttc гребl,ttl,tся .lloli) \lеlIl,ы. не l lрс,;lчсмо,l,ренные tIастояlllим
прIIказоN1. Так, tз гt. З.4 ГIо.;lо;rtениrl закрегl,rеIIо, Lll,о.-]--Iя зачисJlениrl в l I<лacc вN4е-

сте с заявлеFIием лолiкIlа предоставляться медицинская карта ребенка.
В соответствии с п. l2 вышеуказанного Приказа требование предостаl]леuия

лругих /lol(),N4eнTol] в Iiачес,гве основаI-tия ,{JlrI приема детей в образова,гельное уч-
рех(деllия I Ic догIускас],сrl.

Кропrе ,гtlt,о, llуIlli,l,()л,l l4 l lрлr<аза рсI,jIаN,lеIt,гироваIIо llр1.1tlя,[ие заltв;tсtIlIй ]1,1tlt

lloc,I,yllJlellиrI в l Krtacc образова,t,еllьного учре)кllеltиrl, cOI,JlacHo lio,горолlу Ilриеilt
заltr;.ltений в первый rolacc ООО/{ дJlя гражl(ан, tlроживаIощих на закрепленноli
территории, ltачиIIастся lle поздtIее 1 февраля и завершается не поздLIее 30 иtоня
текущего года. Зачисление в ООО/] оформляется распорядительtlым aKToNI ooo/l
t]l,ечение 7 рабочих дней tlосле llриема.цоItумен,I,ов. flлrr де,гей, не проя(иваюiI1LIх
Ita закреtIлеlIltой TcpprlTopt,lи, п|]исм заяrвлсtltлй в гtервый Imacc tIачи[Iает,ся с l иt<l-

JIrl 1,екуlцего I,ода до MoMetl,I,il за I,IoJl l letl l4rI свобоilttых Nlec,l,, но tle позlllIее 5 ссн,rлб-

ря текуUlего гоzrа. ОООЛ, закоЕttlи l]l] IrIc lIриеI\{ l] первый кJIасс всех де,гей, ttроittи-
ваIощих на закрепленной ,rерритории, осуtцествлrlют прием детей, не гlро}t(иваIо-
l]{их на зiiкрепленной территории, patIee 1 лполя.

l1poBepкoii yc,t,itIIoI]лeIlo, t1,1,() lIylIK,l, 3.5 I Iоложеrrия про,гиI}оречи,г пуltкту 14
вы IIlеуказаl] tIого Г[риказа, l,ali KaiK ус,I,аIll]l]л1-1l]аIот.IIоIIоJtнительные оt,раllичеt l!IrI

дJIя гра)itдаII, гIостчiIаIошlих в образова,геrl ы loe учреждеlIие. 
'I'aK, в п.3.5 По;Itl>ttе-

1.Iия указаIIно, ч,l,о ((K()]\4IIJ Ielt,l,oBatl ис перl]ых liJlaccol] IIровоllи1],сrI а2lм иt tиcтpatllreii
ulкоJlы с l апре.llяt tlo Зl августа,гскуlIlего года).

Боltее того, ПоJtоrкение IlротлIвореч и,l, с,I,атье 67 tl)е7lераlrьного закона от
29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образованиl,t в I)оссийской q)едерации)), согJIасIIо ко,го-
poii, lIолучеIlие IIачаJIыlоI,о обtllего tlбразоваttияt в образоtзат,елыIых оргапизаltиях
Ilа(Iи}lАеl,ся tlо дос,ги)кении ,Ilе,гьмl] I]озрас,l,il шести JIе,г и lllес,ги месяllев при o,l,cy,l,-

ств}lи llротивоt lоI<азаI tлlй пtl сос,гояlllllо здоровья, l,]o I-{e позже достиr(еIIия tlми
возраста восьми лет. ГIо заявлеl]}Ilо родителей (законrtых представителей) доr,ей
учDели,геJtь образовательной организации вправе разреtuить прием детей в обра-
зователы{ую организацию на обучегtие по образовательным программам началь-
t,tot,o общсго образоваrtия в болсе palIIIeM и-пи более поздЕIем возрzlсте.



J

одlrако в 3.3 I-1оложеIIltя п|-rо]i;!,JJttо, что гIо заJIвJеIIltIо ролителей (законttых
пре/]сl,авti,гелеli) ztирек,гор llIlio.,Ibi liгl]1:tBr-, l] ипllивидуаJIьно\I поря.-tке приIlИМаТЬ ле-
,геЙ в llерrзыЙ I(ласс llIltoJlы l] бо.I(,!, г.lIillс}I l]озрас,ге, BNIecTe c'l'e\l I{e УКаЗаlIО lIpaBo

llpllltиN{al,b детей и в более п()з_1llе\1 Bo,jp;lcTc.

I] соо,гве,гс,гt]ии со cr, З tDс:.,llа.-lь!Iого закона от 25.1].2008 N9 27з-ФЗ
<О протrtводейсl,вии liol]|]} IIlIIlIl)) t ILro,I,t 1i]of еiiсl,вие коррупцирt в РоссиЙсrtой cDe-

дерацtrи основывасl,сrl. в 1,o\l ti!lc.lc. IIа гIг:tlIцllпе призIrания, обеспечегtиЯ И ЗаlЦИ-

1,ы осl,t()t]IIых прitв и свобо,l tIj.I()IJcIill II г]r:l;li IltlllIIItl. УказitнгIые обстtrrrте:tьс't'ва tta-

pylllalo'г lIpat}ar IlccoI]cl).llal]ll(t.l('l'IIlt\ iIii \)\]llil t()вaIIIие, оl,раIlи Li и ваеl, ]ipVl, .]I1,1ll,

и]\,lеIоlltl,iХ прall]о на гаttое обрitзtlВitllI1!.. Ic\i ci.l\Iы\I tlороI(дая рос,I Koppylll (1,1oI ll lых

факторов на Teppll,гoplltt райоrtа.
Учитывая I.Iзлоr(еriIJое, рукоlrо/.lс,гв),Icb с г. 2 j ФЗ (о прокуратуре Россий-

ской ФеllерацlrIt>,

'tР[Б}'Iо:

i. Прtлrзес,ги пункты З.3, 3.4, 3.5 Полоirtеrtllrl о tIоря.цке llриема, переl]о/lа Ir

сJIедуIоUIиЙ класс обучаttlщихся МБОУ Багаевская СОШ в соответствии с /lсЙс,г-

Byloп{lINI законода,геJILстI]ом,
2. О результатах рассмотрения протеста и приIIятом решении с tlриложеFIи-

ем Itопий в теt.lеlIис дссяти дrtей со дIlя пос,гуплсIiия протеста в письмеtrttой tрорпlе

сообщи,t,ь прокурору paiiorra.

[1рокурсllэ pttйoirit

с,гарший советник Iос,гиции Р.В. Агапоtз


