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протЕст
Hq п. 2.2. Правил приема на обуrение по
оOразовательным программам дошкольного
оор€Iзования, утвержденных прикЕlзом
заЁедующего от 
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Лужской городской прокураryрой при
локаlrънъIх правовьIх актов МБДОУ <,Щетский

Заведующему МБДоУ
<Щетiкий ca.li Jt 7>

Савицкой Е.В.

осуществлении мониторинга
сад J\Гs 7>>, проведен правовой

ан€uIиз Правил приема на обуrение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденньtх прик€вом заведующей МБДОУ
<<,Щетский сад J\b 7> от 04.04.20tб J\b 3З (далее Правила).

При проведении правового ан€uIиза установлено, что T1.2.2. Правил,
противоречит требованиям федер€lлъного законодательства, в связи с чем,
подлежит изменению.

Статья 15 Конституции Российской Федерации провозглашает ее

высшую юридическую сиJIу, прямое действие и применение Еа всей
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации.

Согласно ст. 30 ФедераJIьного закона J\Гч 273-ФЗ от 26.|2.201,2 <<Об

образовании в Российской Федерации) (далее по тексту - Закон Nэ 273-ФЗ)
образовательная организация принимает локЕLпьные нормативные акТы,

локаIIьные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее

уставом.
В силу действия ч. 2 ст. 30 Закона J\Ъ 27З-ФЗ образовательнЕuI

организация IIринимает локutльные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятелъности, в том ЧисЛе

регламентирующие правила приема обутающихся.
В соответствии с требованиями ст. 4З Конституции РоссийСКОй

Федерации, каждый имеет право на образование.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 J\ъ124-ФЗ (об

в Российской Федерацию> приосновных гарантиrIх прав ребёнка

АгftЪ tUtj{,i с' ;u



осуществлении деятелъности в области образования и воспитания ребёнка в
образовательном r{реждении не моryт Ущемляться права ребёнка.

Согласно ст. 4. Закона }lb 273-ФЗ правовое регулирование отношений в
сфере образования отношениrI В сфере образования реryлируются
КОНСТИryЦИей РОССийской Федер ации, настоящипг ФедерzLпьным законом, а
также Другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актамИ РоссийсКой Федерации) законами и иными нормативными правовыми
актамИ субъектоВ Российской Федерации, содержащими нормы,
реryлирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство об
образовании).

основнымИ задачами правового реryлирования отношений в сфере
образования являются: обеспечение и зашита конститчIтионного ппаRаобеспечение и защита конституционного права
|раждан Российской Федер ации на образование.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Конституции Российской Федерации
Российской Федерации

Согласно п. 1 Положения о МинистерствеUогласнО п. I IlолоЖения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного Постановл."".й Правительства РФ

03.06.2013 Jф 466, Министерство образования и науки Российской
Федерации (минобрнауки России) является федеральным органом
исполниТельной власти, осущестВJUIющиМ функции по выработке и
ре€Lлизации государственной политики
регулированию в сфере обра-зованIая.

и нормативно-цравовому

В сиJry действия п. 5.2.з0. вышеуказанного положения
Министерство обрЕвования и науки Российской Федер ации, на основ ании иво исполнение Конституrдии Российской Федерации, федеральньгх

Президента
Федерации

конституционных законов,
Российской Федерации и

федеральных законов, актов
Правителъства Российской

самостоятельно принимает порядок приема на обуrение по образовательным
программам каждого ypoBHrI образования.

Приказом Министерства образованlUI и науки Российской Федер ацииот 08.04.2014 ль 29з, утвержден Порядок приема на Обl.rениЪ по
образовательныМ программам дошкольного образования, п. 7 которого
установлено, что приеМ в образовательную организацию осуществJUIется в
течение всего каJIендарного года при нЕtпичии свободньгх мест.

Вместе с тем, в протиВоречие с требованиями указанной правовой
нормы, 1.2.2. Правил приема На обl-rение по образовательным црограммам
дошкольного образования предусмотрено, что <<прием д.rеи Ъ доу
осущестВляетсЯ в сроК с 01.06. по 31.08. ежегоднО при н€шичии свободньrх
мест).

ТакиМ образом, установленный Вами в п. 2.2. IIравил срок приема
детей в дошкольное образовательное учрежд9ние, незаконно сокращен, что
можеТ повлечЪ за собоЙ не осноВанныЙ на закоНе откЕв в приеме детей в
образовательное r{реждение в иное, не установленное в Вашем прикЕве
время, и как следствие нарушение прав детей на образование.
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Кроме того, незаконно сокращенный Вами срок приема детей в
дошкольное образовательное rIреждение ухудшает положение маJIолетних
детей по сравнению с установленным на федеральном уровне
законодательства об образовании.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона JФ 27З-ФЗ нормы лок€Lпъных
нормативных актов, ухудшающие положение об1^lающихся или работников
образовательной организации по сравнению с установленным
закоЕодательством об обралзовании, трудовым законодательством
rтоложением либо пришIтые с нарушением установленного порядка, не
примешIются и подлежат отмене образовательной организацией.

С 1четом изложенного, в целях приведения Правил приема на обl^rение
по образовательным программам дошкольного образования в соответствие с
требованиями федерального законодательства, предлагается внести в него
изменения, путем изложения п.2.2. Правил в следующей редакции: <<Прием
в образователънуIо организацию осуществляется в течение
к€tлендарного года при наJIичии свободных мест>).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.1
Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации),

1. Пункт 2.2. Правил

ТРЕБУЮ:

приема на об1^lение по образовательным
программам дошIкодьного образования, )лверждеЕных прцказо}r заведующей
МБДоУ <<{етский сад Jф 7) от 04.04.2016 Ns З3, привести в соответствие с
требованиями федерального законодательства, путем внесения в него
изменений.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его поступления, с r{астием прокурора,
предварительЕо уведомив о дне и времени рассмотрения.

З. О результатах рассмотрения протеста надлежит сообщить в
Лужскую городскую шрокуратуру в письменном виде в десятидневный срок с
момента его полуIения.

Заместитель прокурора

советник юстиции Горбачева

всего

и2з

Моисеева О.В., тел.2-З2-7 5


