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в пдр$дке надзора

Директором МОУ средняя общеобразовательная школа р.п. Сурское 
утверждены правила приёма граждан в МОУ СОШ р.п.Сурское (далее -  Правила 
приема граждан в МОУ СОШ р.п.Сурское).

< Изучение данных Правил приёма граждан в МОУ СОШ р.п.Сурское 
позвало, что некоторые их нормы незаконны и подлежат приведению в 
сбо^Ьетствие с действующим законодательством по следующим основаниям.

Так, согласно ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
обу^овании в Российской Федерации» порядок приема на обучение по 
образовательным программам каждого уровня образования (в том числе порядок 
приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предельное количество 
образовательных организаций высшего образования, в которые поступающий на 
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе 
подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений 
подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень 
вступительных испытаний при приеме на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам каждого уровня, особенности 
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на 
общение по образовательным программам высшего образования и перечень 
категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным 
программам высшего образования по результатам вступительных испытаний, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 (далее -  
Порядок).

Согласно п. 14 Порядка, прием заявлений в первый класс ОООД для 
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 
7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Однако, вопреки вышеуказанному требованию, пунктом 2.3. Правил приёма 
граждан в МОУ СОШ р.п.Сурское установлено, что прием заявлений в 1 класс 
МОУ СОШ р.п.Сурское для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и 
завершается не позднее 31 июля текущего года, Заявления регистрируется в 
журнале приёма заявлений граждан, поступающих в первый класс.

Таким образом, отдельные пункты Правил приёма граждан в МОУ СОШ 
р.п.Сурское не соответствуют требованиям федерального законодательства и 
подлежат приведению в соответствие.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.23 
Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Правила приёма граждан в МОУ СОШ р.п.Сурское привести в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Протест подлежит безотлагательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его получения, о результатах рассмотрения

^  протеста должно быть незамедлительно сообщено прокурору в письменной 
форме.
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