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ПРОТЕСТ 
На отдельные пункты положения о по-
рядке приема, перевода и отчисления, 
обучающихся  МБОУ СОШ № 45 
 

Прокуратурой Свердловского района г. Красноярска проведена проверка 

исполнения законодательства об образовании, об основных гарантиях прав ре-

бенка в части доступности получения общего образования и соблюдения по-

рядка приема граждан в муниципальном бюджетном образовательном учре-

ждении «Средняя образовательная школа  № 45», расположенном по адресу: г. 

Красноярск, ул. Судостроительная, 105. 

Изучение положения о порядке приема, перевода и отчислении обучаю-

щихся МБОУ СОШ № 45 (далее - положение) показало наличие пунктов, про-

тиворечащих приказу Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема на обучение граждан по образовательным 

программам  начального общего, основного и среднего общего образования».  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется 

право каждого человека на образование, его общедоступность.  

Прием граждан в образовательные учреждения осуществляется на основа-

нии приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение граждан по образовательным про-

граммам  начального общего, основного и среднего общего образования». В со-

ответствии с п. 9 Приказа для приема граждан в ОООД осуществляется по лич-

ному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранно-

го гражданина и лица без гражданства в РФ. В случае зачисления ребенка в 

первый класс родители (законные представители)  детей, проживающих на за-

крепленной территории,  дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка  или документ, подтверждающий  родство заявителя, сви-

детельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-

ной территории.  

Таким образом, дополнительно представлять документы необходимо толь-

ко при зачислении ребенка в первый класс. Кроме того, право на зачисление в 



образовательное учреждение имеют дети, проживающие на закрепленной тер-

ритории, а не зарегистрированные по месту жительства или пребывания. Доку-

ментом, подтверждающим регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, является не только свидетельство о регистрации, но и дру-

гой документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Вместе с тем, п. 7 Положения указано, что родители (законные представи-

тели) детей, проживающих на закрепленной территории, зарегистрированных 

по месту жительства и по месту пребывания, дополнительно предъявляют ори-

гинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном по-

рядке копию документа, подтверждающего родство  (или законность представ-

ления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ре-

бенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории.  

 Кроме того, в Положении отсутствует пункт о ведении личных дел на 

каждого ребенка, зачисленного в ОООД, предусмотренный пунктом 20 Прика-

за.  

Также отсутствует положение в отношении детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, что ущемляет их права. 

Данные положения являются незаконными, ущемляют права несовершен-

нолетних и их родителей (законных представителей).  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»,  

ТРЕБУЮ: 

 Пункт 7 положения о порядке приема, перевода и отчисления, обучаю-

щихся МБОУ СОШ № 45 привести в соответствие с требованиями законода-

тельства об образовании.  

 Внести в Правила положения, предусмотренные п.13 и п. 17 Приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение граждан по образовательным программам  начально-

го общего, основного и среднего общего образования» о ведении личных дел на 

каждого зачисленного в ОООД ребенка, в котором хранятся все сданные доку-

менты и отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

ущемляет их права. 

 Протест подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный срок с 

момента его поступления. 

 О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру Свердлов-

ского района г. Красноярска в письменном виде в установленный законом  

срок. 

 

 
Заместитель прокурора района                                                               
 
юрист 1 класса                                                                        Е.А.Евдокимова 


