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ПРОТЕСТ

На правила приема обучающихся

Прокуратурой Безенчукского района проведена проверка соблюдения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в ходе которой выявлен 
локальный акт, не соответствующий требованиям законодательства.

Установлено, что приказом директора от 15.01.2021 №05/2-од
утверждены Правила приема обучающихся (воспитанников) ГБОУ СОШ №1 
п.г.т. Безенчук (далее -  Правила).

Реализация государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования, а также создание условий для реализации права на образование 
закреплены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее —  Закон об образовании).

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ ребенок имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

Согласно ч. 3.1. ст. 67 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ребенок имеет право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального общего образования в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

Нормы о преимущественном праве на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра независимо от проживания детей в одной семье или общего места 
жительства детей введены в действие Федеральным законом от 02.07.2021
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№ 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Вместе с тем, абзац Правил предусматривает в качестве условия 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживание полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер в одной 
семье и их общее место жительства.

Таким образом, абзац Правил противоречит действующему 
законодательству и нарушает право граждан на образование.

Соответственно, Правила приема на обучение утвержденный приказом 
директора ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук противоречит положениям ч. 3.1. 
ст. 67 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в установленный законом 10-дневный 
срок с момента его получения.

2. О времени и месте рассмотрения указанного акта прокурорского 
реагирования уведомить прокуратуру района.

3. Правила приема обучающихс, привести в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

4 . О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района 
в письменном виде в установленный законом срок.

Прокурор района 

младший советник юстиции А.А. Некрасова

А.А. Ренжин, 8(84676)2-17-96


