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протЕст

на отдельные нормы Положения о
порядке приема, перевода,
отчисления и восстановленЕя
Обlr. ающлryая мБоукГорношумецк€ш ocHoBHEuI
оOщеооразовательн€ш школа имени
К.П. Кутрухина))

прокуратурой Юринского района проведена проверка на предмет
соответствия Федер€Lпьному законодателъству Положения о порядке приема,
перевода, отчисления и восстановлениrI обутающихся мБоу
кГорношуплецкм основн€}я общеобр€вовательн€ш школа имени к.п.
Кутрухинa)), утвержденных прик€lзом директора школы от 10 февраля 2020
ГOДа Jф 08 (ДаЛее - ПОЛожение), размещенных на официальном сайте
образователъного учреждения, установлено, что отделъные пункты Правил
подлежаТ изменению, поскольку не соответствуют требованиям
федералъного законодателъства.

В соответствии с ч. 8 ст. 55 Федералъного закона от 29.|2.2012 м 27з-
<Об образовании в Российской Федерации) порядок приема на обуrение

образоватеJIъным про|раммам каждого ypo*n" образования

{иректору }БОУ <Горношумецк€1,I
основная общеобразо вательЪая
школа им. К.П. Кутрухина>

Кожаевой А.А.

Фз
IIо

устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
ос)iществJLяющим фуооцrп" по выработке гOсударственной политики и
нормативно-гIравоВОIпIу р еryлированию в с ф ер е о бр азования.

Приказом Министерства просвещения РЪссийской Федерации от
02.09.2020 Jю 458 утвержден Порядок приема граждан на обучение по
образователъныМ программаМ начаJIьного, общегЬ, основного общего и
среднего общего образования (далее - Порядок).

согласно п. б Порядка муницип€lJIъные образователъные организации
и государственные образователъные организации субъектов Российской
Федерации рЕвмещают на своих информационном стенде и офици€}JIьном
СаЙТе В_ИНфОРМаЦИОНно-телекоммуникационной сети uЙr.р"ет> (лалее -сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта ,Ьпуч..о года
соответсТвенно распоряДительный акт органа местного самоуправлениrI
муниципалъного района или городского округа по решению вопросов
местного значения в сфере образованиrI в течение 10 календарных дней с
момента его издания.
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Абзацем2ПУнктаЗ.З.ПопоженшIпреДУсМоТрено'ЧТоаЧисJIениеВ
I\4Боу dоош ;й. к.п. Кутрlхинun оформляется приказом директора

I\4БоУ (ГооШ им. К.П. Кутрухина)) в течение 7 рабочих дней после IIриема

документов.
Вместе с тем, абз.2 п. Т7 Порядка предусмотрено, :то р)iководитель

общеобразователъной организации издает распорядителъный акт о tIриеме на

обуrение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение З

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в

первый класс.
Абзацем 3 Пункта 3,З Положения предусмо]ry::]_:]:,дпя детей, не

проживающиХ на закреI1ленной территории, прием заявIIений в первый класо

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,

но не шозднее 5 сентября текущего года,

BrtecTe . ;;.r. uO., З i. tl Порялка предусмотрено, что дJIя детеи, не

проливаюших Еа закрегIленной территории, прием заявлений о приеме на

обуlение в первый класс ,пu,r"rru.iся б июля текущего года до момента

заполнения свободныхмест, но не позднее 5 сентября текуrцего года,

Таким образом, отдеJIъные IIункты Правил вошли в противоречие с

требованиями Порядка,
На основании изJIоженного, руководствуясъ ст,ст, 6, 22, 2з

Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации),

требую:

поrожения о порядке приема, IIеревода, отчисления и восстановJiения

О бl.ч аю щ ихс яМБ оУ <<Горношумецкая основная общео бразователъная шкоJIа

иМениК.П.КУтрУхина),УТВержДенНыеПрикаЗоМДирекТорашколыоТ10
февраля 2о2о',Ъдu Jф 0ь, привести в соответствие с вышеуказанными

требованиями федерального законодателъства,

протест ,rод**"т безотпагательному рассмотрению не позднее чем в

десятидневный срок с момента его постуIIления,

О результатах рассмотрения незамедJтительно сообщитъ в прокуратуру

lO р lrHc кОго ра!-1оНа в III1 с ь\tенной ф орп,tе,

Замеотитель прокурора раиона
Николаев А,М., тел. З-25,21

М.П.Захарова


