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протЕст

на <Правила приема, перевода,
отчисленIб1 и восстановпениJ{,
обучающrжся в Мкоу на
обччение в МКоУ <СоII I Nq | 6
им', Фоиева P.M.l, \1веD)tшенное
пои казоv ди оектоба от' 29.08.20I 9
М zз z-a

Во
испоJIнение пор}п]ениJ{ процрацры
Кабардино-Балкарской
Ресrryблики проведен мониторинг действ}тощих правовых актов на предмет
соответствия законодательства об образовании.
Установлено, что приказом директора МКОУ

(СОШ

им. Фриева
Р.М.> от 29,08.20t9 Ns 2З7-а утверждены <Правила приема, перевода,
отчисления и восстановления, обr]ающихся в МКОУ на обуrение в МКОУ
<СОШ Ns 16 им. Фриева Р.М.) (дапее - Правила).
.Щанные Правила подлежат изNIенению и приведению в соответствие с
законодательством об образовании по следуощим основаниям.
В силу ч. б ст, 28 Федералъного закона от 29.12.2012 JYq 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федераципr (далее - Закон), образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе соблюдать права и свободы
обl.rающжся, родителей (законных представитепей) несовершенноJIетних
обучающжся, работников образовательной организации.
В соответствии с п.п. 1 и 8 ч. 3 ст. 28 Закона, к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятепъности относится
разработка и при}лrlтие правил внутреннего распорядка обучаIощихся, правил
внутреннего трудового распорядка, а также иных локальных нормативных
актов; прием обlчаюцихся в образоватеJIьн1rо организацию.
Федеральным законом от 02,12.20ir9 Ns 411-ФЗ (О внссении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 67 Федерального

ПН N9 012607

}Гл 16

Проryратра

г,

Н.jь\иfiл lKrP]

N! 4 ЗбЛрдпI67_21_208]000:

закона (Об образовании в РоссийспоО Ф"о"рu,r""о статья 67 Закона дополнена
частью 3.1 следующего содержания: ((проживающие в одной семье и имеющие

ца
обцее место жительства дети имеют право преимущественного цриема
обl.чекие по основным общеобразовательным программам дошкольного
и
образоваrrия и начальноIо обцего образования в государственные
образовательные Организации, в которых обуrаются их братья

ф"ч"п-"rоr"

и (или) сестры>.,Щанный закон всryпил в законн)ло силу 13,12,2019,
между тем, в Правилах не закрецлено право преим}тдественного Iц)иема
ооразование,
детей названной категории, что нарушает их права Еа
на осЕовании изложенного и руководствуясц ст,ст, 6,23 Федерального
закона

<<О

проr,араryре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящиЙ протест в установленный законом 10-дневный
срок с у{астием представитеJU{ прокурат}?ы города.

изменеЕиJ1 в (Правила приема, перевода, отчислениJI и
восстановления, обуrающихся в МКОУ на обуrение в МКоУ <СоШ Ng 16 им,
Фриева Р.М.> 1оr"р*д""rrо" приказом директора от 29,08,2019 Nо 237-а тryтем
приема
доба"ления в него flункта, закрепляющеIо право преи}{ущественного
детей названной категории.
З. О времени и месте рассмотрениJ{ протеста уведомить прок}?ора города,
4. О результатах рассмотрения протеста сообцить в лрокурат}ру города в
письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов,

2. Внести

Заместитель прокурора города
мпадший советник юстиции

Э,А, Г}кежева тел 42-52-56

А.А. Степанов

