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Прокуратурой Камбарского района во исполнение приказа Генпрокуратуры 

Российской Федерации от 23.10.2009 N 341 "О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации» направляется информацию о 

результатах проверки локальных актов МБДОУ детский сад №3 «Сказка» г. 

Камбарка на предмет соответствия требованиям действующего законодательства 

для размещения ее на сайте  образовательной организации. 

Предоставление информации в прокуратуру района о проделанной работе 

не требуется.  
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Прокурор  района 
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О результатах проверки локальных актов МБДОУ детский сад №3 «Сказка» 

г. Камбарка на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства 

 

            Прокуратурой Камбарского района на постоянной основе проводятся 

проверки локальных актов образовательных организаций района на предмет 

соответствия требованиям действующего законодательства. 

    Так, например, в текущем году в ходе проверки установлено, что 

постановлением главы Администрации МО «Камбарский район» №712 от 

19.08.2015 года утвержден Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №3 «Сказка»  г. Камбарка (далее – 

Устав), отдельные положения которого не соответствовали действующему 

законодательству. 

          Так, пунктом 3.2.3 Устава предусмотрено, что прием в Учреждение 

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.  

  Однако в соответствии с положениями действующего законодательства 

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 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения 

Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления 

ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; родители (законные 

представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=13033C156EA1FCDE6BE7063D9FA94CB7D9E2F8870F0D2C14511057FD4Fx96EJ
consultantplus://offline/ref=13033C156EA1FCDE6BE7063D9FA94CB7D9E0F5800F002C14511057FD4F9E13FC713CF87B1EDA2A21x266J
consultantplus://offline/ref=CE0104D6AD7463FEDF36218CBF0977A34CD31346D0D8B9527996A04366F86AEA38A4534E1DC081S370J
consultantplus://offline/ref=CE0104D6AD7463FEDF36218CBF0977A34CD31346D0D8B9527996A04366F86AEA38A4534E1DC081S370J


Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Согласно п. 3.2.7 Устава отчисление воспитанников из Учреждения 

допускается по установленным законом основаниям либо согласно локальному 

акту Учреждения. 

Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрен 

исчерпывающий перечень оснований для отчисления обучающихся из 

образовательной организации. 

Кроме того, п. 5.16 Устава предусмотрено, что Совет родителей содействует 

администрации Учреждения в укреплении хозяйственной и материальной базы 

Учреждения, организации и участия родителей в ремонте помещений, 

оборудования и хозяйственного инвентаря. 

       Однако в соответствии с положениями действующего законодательства 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами отнесено к 

компетенции образовательной организации. 

        Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования. 

        По результатам проверки, в адрес главы Администрации МО «Камбарский 

район» принесен протест на Устав, который в настоящее время рассмотрен, Устав 

приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства.  
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