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Указанный лока.llьный акт на момент проверки * 12.08,2019 размещен в
разделе <Щокументы>) на офичиальном саЙте образоваr,е.ltьной организации
Образовательного портала Удму,ртской Республttки в общем доступе в сети
<Интернет>.

Проверкой установлено, чl,о час,гь пунктов ГIравил не соответс,гвуют

действующему законодательству в сфере образования по следуюцtt.Iм основаниям.
Т'ак, согласно п.2.6 lIравил опредеJIен перечень докуме[{тов, с которыми
родители (законлIые IIреllставитеJIи) до.ltlлtны быть ознАItомлены при приеме в
образова,l,еJlьн)/к) орI,ани:заt{ик). BMecтe с тем, указанный перечеt{ь документов не
является полным, LITO нс, соо,гвеl,с:,гвует ,гребованиям .1.2 ст.55 Федерального
закона от 29.|2.2012 JY9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), в
соо,I,ветствии с которыми организация, осуществJIяющая образовательную
деятельнос,гь, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителеЙ (законвых
представителеЙ) со своим уставOм, с лицензиеЙ на осуtцествление
образова,iелtьt-tой деятельности, со свидеl,е,jlьством о государственной
аккреllлIтаIIии, с образовательными llpotpaмMaMI,1 и другI4ми доt(ументами,
осушествJlеt1,1е образовательной
регламентирук)щими оргаFIизаL(иI() и
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Кроме Tot,o, в нарушение п.19 11орялка приема t.раждан на сlбучение по
образовательныl\1 проI-1rаммам начального общего, основtll{I{ого общего и
среднего общегtl образования. yтверждеIrltOг,о [1риказом I\4инобргrауки России от
мюУ (соlл t* б им. Н.3. Ульлнеtrюr
поrмlЕно
, /В , ,'ffu'''o'r','oo'h/|9 а
,i

Bx.t|a

f*Э

._й

серия.щNо

f}

41$sб

+i+

2

22.01.2014 Jф32, Правила не содержат сведения о размещении образовательноЙ
организацией распорядительных актов о приеме детей на обучение на
информационном стенде школы в день их издания.
Помимо этого, в нарушение п.9 ст.43 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации>, устанавливающего llорядок отчисления
несовершеннолетних обучающихся из образовательных организаций, п.5.4
Правил не указано, что решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Таким образошt, несоответствующрlе законодательству пуIIкты Правил
<Средняя
приема, переl]о.ца и отчисления обучающихся МБОУ
общеобразовательная школа Jtfgб имени Героя Советского Союза Н.З.Ульяненко>
г.Воткинска Удмуртской Республики должны быть изменены.

На

основании изложенного, руководствуясь ст.2З Закона

прокуратуре Российской Федерации>,
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ТРЕБУЮ:
Правила приема, перевода и отчисления обучаюшlихся МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа Nсб имени Героя Советского Союза Н.З.Ульяненко))
г.Воткинска Удмуртской Республики, утвержденные директором образовательной
организации l6.1 1.2018, привести в соответствие с действующим
законодательством об образовании.
- --FIротест -ftодfiе}кЁг обязатолыюму* раеемoтреtrшо--э }О-дrtевr+ьй срок -€момента получения.
О результатах рассмотрения протеста прошу сообщить Воткинскому
межрайонному прокурору в письменной форме с приложением копий принятых
решений.
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СООБЩЕНИЕ
В ответ на протест от 12.08.2019г.

J\Ъ

99-2019 (вх.

правила приема, перевода и отчисления обучающихся

J\Ъ 173

от 16.09.20l9Г) На

мБоу (сош

}lъ б имени

Героя Советского Союза н. з. Ульяненко) (далее - Правила) сообщаю, что данные

правила приведены в соответствие с действующим законодательством. Копию
новой редакции Правил, а также копию приказа об утверждении новой редакции
прилагаю.
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