
Директору муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Школа - лицей №1» города Алушты 

Сергеевой Е.В. 

ПРОТЕСТ 

В порядке ст. ст. 22, 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Прокуратурой города Алушта изучено Положение о порядке приема 
граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа - лицей № 1 
г. Алушты», утвержденное приказом директора от 12.01.2015 № 4 (далее -
Положение). 

По результатам изучения установлено, что Положение не отвечает 
требованиям законодательства об образовании в Российской Федерации. 

Статьями 43, 36 Конституции Российской Федерации, Конституции 
Республики Крым каждому гарантируется право на образование. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ), в 
Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

В Российской Федерации реализация права каждого человека 
на образование обеспечивается путем создания органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его 
получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в 
получении образования различных уровня и направленности в течение всей 
жизни. 

В соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-Ф3 к компетенции 
Образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
прием обучающихся в образовательную организацию. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 утвержден порядок приема граждан на обучение но 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее Порядок). 

Пунктом 9 указанного Порядка установлен перечень документов, 
необходимых для приема граждан в образовательное учреждение. 

На основании п. 12 Порядка требование предоставления других документов 
в качестве основания для приема детей в ОООД не допускается. 

Однако, в нарушение требований законодательства п. 2 Положения МОУ 
«Школа - лицей № 1 г. Алушты» установлено, что граждане, родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей предоставляют медицинское 
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заключение о состоянии здоровья ребенка (при желании), что не предназначено 
указанным выше Порядком. 

В соответствии с требованиями 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 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

В нарушение требований законодательства п. 2 Положения установлено, что 
прием заявлений в образовательное учреждение начинается не позднее 10 марта и 
завершается не позднее 31 июля. Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, но зарегистрированных на территории 
муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Учреждение, 
•окончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закреплённой 
территории, осуществляет прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, ранее 1 августа. 

Учитывая, что выявленные несоответствия с законодательством 
ограничивают права детей на общедоступность общего образования, 
гарантируемые ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Положение о порядке приема 
граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа - лицей № 1 
г. Алушты» утвержденное приказом директора от 12.01.2015 Лг« 4, подлежит 
приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,-

Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления. 
• 2. Привести Положение о порядке приема граждан в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа - лицей № 1 г. Алушты» утвержденное 
приказом директора от 12.01.2015 № 4, в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации. 

3. О результатах рассмотрения протеста уведомить в прокуратуру города 
Ал> шты в письменной форме. 

Прокурор города 

старший советник юстиции С.И. Бродский 


