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протЕст
на отдельные нормы положения о порядке
приема, перевода, отчисления и
восстановления, обуrающихся МБОУ
<<Гооношrчмецк€lя основная
общЪобрбзовательная шкоJIа имени К.П.
Кутрухина>

Проверкой соответствия закоЕодательству положения о порядке приема,

перевода, отчисJIения и восстановления, обучаlощихся МБОУ кГОРНОШУМеЦК€UI

основная общеобразовательЕая школа имени К.П. Кутрухина), уТВеРЖДеННОГО
приказом директора школы от 15.01 .2016 Jф 4 (далее - Положение), установлено,
что отдельные его положения вошли в противоречие с изменениями,

вчесенными в Порядок ттриема граждан на Об1..тение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

22 янъаря20|4 г. j\Гs З2 (далее - Порядок).
В соответствии с ч. 8 ст. 55 Федералъног0 закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ

<Об обРазованиИ в РоссиЙскоЙ ФедераЦии>) порЯдок приёма на Обl.T ение по

образовательным программам каждого уровня образования устанавливаетQя

федеральным _органом исrrолнительной власти, ОсуттIествляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере образования.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 янВаРЯ

2OL9 г. J\b 19 (О внесении изменений в порядок приема граждан на обуT ение по
образователъным программам началъного общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образОвания И

науки Роосийской Федерации от 22 января 2014 г. Ns З2>> с 16 февраля 2020 гоДа

внесены дополнения в отдельные нормы Порядка.
Так, в Порядок были введены п. 7.|. и 10.1, следующего содержания:

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получениrI ребенком основного общего

образования с )л{етом мнения ребенка, а также с )л{етом рекоменДациЙ
психолоГо-медикО-педагогИческоЙ комиссиИ (прИ их наJIиЧии) форМЫ ПОл}л{ениrI

образования формы обучения, организации,
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осуществляющие



образовательную деятельностъ, язык, языки образования, факулътативные иэлективные учебные ''редметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начаJIьного общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языкоВ народоВ РоссийсКой ФедеРации, в том числе русского языка как родногоязыка, государственных языков республик Российской Фе!ерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.С yreToM данных изменений, необходимо доrтолнитъ Положение пунктами,
изложиВ его В соответствии с л.7.1 и 10.1 Порядка.

Также, изченен п. 1З_Порядка, коlорый содержит теперь следующе_е: фактознакомления родителей (ъаконных представйтелей) ребенка с лицензией наосуществление образовательной деятелъности, свидетельством о
государственной аккредитации ооод, уставом ооод, с образователъными
программами И документами, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучаюrцихая фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.С yleToM данных изменений п. 2.7 Положения необходимо дополнить,изложив его в соответствии с п.lЗ Порядка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 2З Федер€lJIъного
закона <О прокУратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1, Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления,
обучаюrцихся мБоу <горношумецкая основная общеобразователъная школаимени к.п. Кутрухина>, утвержденного приказом директора школы от15,01,2016 J\9 4, привестИ В соответСтвие С вышеуказанными требованиями
фёдералъного законодательства.

2, о результатах расс]lч{отрения протеста и принятом решении уведомитьпрокурора Юринского района в IIисьменной форме u у"rurrовленuьтй законом
десятидневный срок.
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