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ПРОТЕСТ 
на положение о порядке приема 
обучающихся в МКДОУ «Детский сад 
№ 13» с. Тугулук

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения действующего 
законодательства при издании локальных нормативных правовых актов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКДОУ «Детский 

„сад № 13» с. Тугулук, регулирующего порядок приема детей в дошкольные 
образовательные организации.

Изучением в прокуратуре района Положения «Об утверждении Правил 
приема детей дошкольного возраста на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 13» с. Тугулук»,
утвержденного Приказом заведующей МКДОУ «Детский сад № 13» от 24.04.2015 
№ 9-пр (далее -  Положение) выявлены несоответствия действующему 
законодательству в части установления порядка приема детей граждан льготных 
категорий.

Так, согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) правила 
приема в государственные и муниципальные образовательные организации на 
обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 30 Закона № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном ее уставом.

Во исполнение требований п. 8 ч. 1 ст. 28 названного закона, возлагающей 
на образовательные организации полномочия по приему обучающихся, а также в 
соответствии с постановлением администрации Грачевского муниципального 
района от 23.04.2015 № 245 «Об утверждении Порядка комплектования 
муниципальных образовательных учреждений I рачевского муниципального 
района Ставропольского края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», администрацией дошкольного образовательного
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учреждения издан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
приема обучающихся.

В целях разъяснения указанных положений федерального законодательства 
Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлено 
Письмо от 01.12.2014 № 08-1908 «Об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, и приема 
их на обучение» (далее -  Письмо), в п. 2 которого указано, что при регламентации 
в нормативном акте учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации, необходимо учитывать нормы федерального 
законодательства о равных условиях приема для всех поступающих, в частности, 
предоставлять место в образовательной организации в порядке очередности 
поступления заявлений о потребности в таком месте.

Вместе с тем, федеральным законодательством устанавливаются права для 
отдельных категорий граждан на внеочередное обеспечение их детей местами в 
дошкольных образовательных организациях.

При этом установление тех или иных преимуществ при приеме на обучение 
по программам дошкольного образования нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации или муниципальными нормативными 
правовыми актами не допускается.

Установлено, что в нарушение требований указанных нормативно-правовых 
актов, а также ст. 14 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» указанным Положением не предусмотрено первоочередное право 
приема в дошкольное образовательное учреждение детей сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов Российской Федерации, что существенно ущемляет права 
граждан на первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных 
образовательных организациях.

Кроме того, в регламентирующем подтверждение права на предоставление 
места в МКДОУ в льготном порядке абзаце, наименование «следователи 
прокуратуры» не заменено на «сотрудников Следственного комитета».

Проверкой выявлены и иные противоречия с федеральным 
законодательством.

Так, согласно ч. 8 ст. 55 Закона № 273-ФЗ, порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования регламентируется 
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, согласно которому для 
приема в образовательную организацию родители (законные представители) 
детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 
образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
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Таким образом, для зачисления ребенка в образовательную организацию 
должны быть представлены документы, подтверждающие регистрацию ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за 
образовательной организацией территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Вместе с тем, в Положении не регламентирован порядок приема в 
дошкольные образовательные организации детей, зарегистрированных по месту 
жительства или месту пребывания на закрепленной за образовательной 
организацией территории, а при наличии свободных мест -  детей, не имеющих 
такой регистрации.

В Положении не предусмотрено предоставление для зачисления ребенка в 
образовательное учреждение документов, подтверждающих регистрацию ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за 
образовательной организацией территории или документа, содержащего сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Выявленные нарушения создают предпосылки для коррупционных 
проявлений при предоставлении мест в дошкольных образовательных 
организациях, устанавливая возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, что в соответствии со ст.ст. 1, 3 Федерального 
•закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О противодействии коррупции» является 
коррупциогенным фактором, предусмотренным пунктом «а» ч. 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 9.1, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Внести изменения в Положение об утверждении правил приема детей 

дошкольного возраста на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МКДОУ «Детский сад № 13» с. Тугулук, утвержденное Приказом 
заведующей МКДОУ «Детский сад № 13» от 24.04.2015 № 9-пр в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, о результатах рассмотрения 
незамедлительно сообщить в прокуратуру района в письменной форме.
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