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ПРОТЕСТ 
на Положение о порядке приема, 
перевода, отчисления обучающихся в 
ГБОУ СО СОШ с. Константиновка 

Приказом директора ГБОУ СО СОШ с. Константиновка от 06.12.2018 

№174-од утверждено Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в ГБОУ СО СОШ с. Константиновка (далее - Положение). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

№33 (далее - Приказ), вступившим в силу с 25.02.2019 внесены изменения в 

порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. №293 (далее - Порядок приема). 

В частности, указанным Приказом внесены дополнения в пункты 9 и 17 

Порядка приема, в соответствии с которыми в заявлении о приеме ребенка в 

образовательную организацию родителями (законными представителями) ребенка 

должны быть указаны сведения о выборе языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, а также то, что в распорядительном акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию, размещаемом на официальном сайте 

образовательной в сети Интернет должны быть указаны реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

Не смотря на это, соответствующие изменения и дополнения в пункты 2.9 и 

2.17 Положения до настоящего времени не внесены, что не отвечает требованиям 

части 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Указанные изменения обуславливают необходимость приведения 

локального акта образовательной организации в соответствие с федеральным 

законодательством. 
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Заместитель прокурора района 

советник юстиции А.А. Антонов 

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

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления. 

2. Привести Положение о порядке приема, перевода, отчисления 
обучающихся в ГБОУ СО СОШ с. Константиновка, утвержденный приказом 
директора ГБОУ СО СОШ с. Константиновка от 06.12.2018 №174-од в 
соответствие с требованиями законодательства. 

3. О дне и времени рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района 
для обеспечения участия сотрудника прокуратуры в рассмотрении акта 
прокурорского реагирования. 

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
сообщить прокурору района в письменной форме. 


