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П Р О Т Е С Т
на пункты п.2.1, п.п.З п.2.1, п.4.1 
«Положения о правилах приема 
воспитанников в ДОУ №14 
г.Липецка» (утв. приказом №163 от 
27.09.2013)

Прокуратурой Правобережного района г.Липецка проведена проверка 
соответствия «Положения о правилах приема воспитанников в ДОУ №14 
г.Липецка» (утв. приказом №163 от 27.09.2013) (далее - Положение), 
размещенного на официальном сайте образовательной организации, 
законодательству Российской Федерации.

Установлено, что отдельные нормы данного локального акта не 
соответствуют нормам действующего федерального законодательства.

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 
уровня, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если инсг не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 
утвержден порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования.

В соответствии с п.9 "Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования" прием в образовательную 
организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного, представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей

вх.
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10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 1ч1115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" .

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований закона, п.п. 1 

п.2.1 Положения закреплен иной перечень сведений, необходимых для 
указания в заявлении о приеме. А

Так, Положением не предусмотрено указание адреса места жительства 
ребенка, его родителей (законных представителей)^контактных телефонов , 
родителей (законных представителей) ребенка.

П.п.З, п.2.1 Положения закреплено, что «родители (законные 
представители) ребенка предоставляют оригинал и копию свидетельства о _

В данной части локальный акт также противоречит п.9 "Порлдка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования", в соответствии с которым указанные выше документы 
предъявляются только в оригиналах. Федеральной нормой закона не 
установлена обязанность дополнительно предоставлять в образовательное 
учреждение для зачисления в него ребенка, помимо оригинала, ксерокопий 
свидетельства о рождении ребенка.

Пунктом 4.1 Положения предусмотрено такие основания отказа в 
приеме ребенку в ДОУ как: наличие медицинских показаний, 
препятствующих посещению ребенком ДОУ; не предоставление родителями 
документов, определенных настоящими Правилами, в течение месяца с 
момента подачи заявления.

Данная норма противоречит требованиям п.5 "Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования", 
который содержит лишь одно основание отказа в приеме в образовательную 
организацию, а именно: отсутствие в ней свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных ст.88 ФЗ "Об образовании в РФ".

Таким образом, п.2.1, п.п.З п.2.1, п.4.1 «Положения о правилах приема 
воспитанников в ДОУ №14 г.Липецка» (утв. приказом №163 от 27.09.2013) 
противоречат пунктам 5 и 9 "Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования" (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293) и подлежат 
приведению в соответствие с нормами действующего законодательства.

рождении ребенка.



На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона 
"О прокуратуре",

ТРЕБУЮ:

Пункты 2.1, п.п.З п.2.1, п.4.1 «Положения о правилах приема 
воспитанников в ДОУ №14 г.Липецка» (утв. приказом №163 от 27.09.2013) 
привести в соответствие с действующим законодательством.

Протест подлежит обязательному рассмотрению в 10-дневный 
срок со дня его поступления.

О результатах рассмотрения сообщите прокурору района в письменной
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А.Н. Зайцев


