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Прокуратурой города Новомосковска проведена проверка Положения о 
порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, начального, основного и среднего общего образования МКОУ 
«Правдинский центр образования» (далее по тексту—Положение).

Указанное Положение противоречит действующему законодательству и 
подлежит изменению по следующим основаниям.

Частью 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ)
предусмотрено, что нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 
положение обучающихся или работников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат изменению образовательной 
организацией.

Согласно статье 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих.

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 утвержден Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема 
граждан Российской Федерации в организации, осуществляющие
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - образовательные организации).

Согласно п. 3.2 Положения прием воспитанников в Учреждение 
осуществляется в срок с 01 июля по 31 августа ежегодно на основании 
направлений, выданных Комитетом образования г.Новомосковск, что 
противоречит статье 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", п. 7 Приказа Минобрнауки России 
от 08.04.2014 N 293, поскольку прием в образовательную организацию 
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест.

Пунктом 3.10 Положения предусмотрены сведения, которые должны 
быть указаны в заявлении родителей (законных представителей) ребенка, 
однако данный пункт не содержит полный перечень необходимых сведений, 
так отсутствует указание на сведения о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, что противоречит ч.1 ст. 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", п.п. 
«е», п.9 Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293.

Таким образом требование представления иных документов для приема 
детей в образовательные организации в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, не допускается.

На основании изложенного Положение не соответствует федеральному 
законодательству.

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

1. Привести Положение о порядке приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, начального, 
основного и среднего общего образования МКОУ «Правдинский центр 
образования» в соответствие с требованиями действующего законодательства.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный срок 
с момента его поступления с участием прокурора. О дате и месте рассмотрения 
протеста предварительно уведомите прокурора.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщите прокурору в 
письменной форме.

Заместитель прокурора

ТРЕБУЮ:

советник юстиции 
И.С. Грачкова 3-46-09

И.Н.Зигаренко



Комитет по образованию 
администрации муниципального образования город Новомосковск 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Правдинский центр образования»

(МКОУ «Правдинский ЦО»)
Молодежная ул., д. 11, п. Правда, Новомосковский район, Тульская область 301697

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Правдинский центр 
образования» сообщает, что протест прокуроры г. Новомосковска Тульской

области от 19. 09. 2019 № 7-02-2019/4678 на Положение о порядке приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, начального, 
основного и среднего общего образования МКОУ «Правдинский ЦО» рассмотрен с 
участием помощника прокурора И.С. Грачковой.

Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования МКОУ 
«Правдинский ЦО» решено привести в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования».

Приложение: копия Изменений в Положение о порядке приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, начального, основного и

Тел. 91-5-44
ОКПО 39041400, ОГРН 1027101415384, ИНН/КПП 7116030536/711601001

от «27» сентября 2019 г.
Исх. № 215

Заместителю прокурора 
г. Новомосковска 

советнику юстиции 
И. Н. Зигаренко

Уважаемая Ирина Николаевна!

среднего общего образования от 25.09.:

Директор МКОУ «Правдински] Ц ЦО»:
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