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Пролетарского района г. 
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В связи с проведением прокураryрой района проверки соблюдения
положениЙ федера_irьного законодательства при приеме на обуrение,
руководствуясь ст. ст. 6,22 Федерального закона от 17.01 .1992 г. Jф 2202-I<<O
прокуратуре РоссиЙскоЙ Федерации>, прошу в срок не позднее 2|"02.2023
предоставить в прокуратуру района надлежащим обр€вом заверенные копии
лок€Lпьных нормативных правовых актов, реryлирующих вопросы приема на
Обlпrение.

Прокурор района

младший советник юстиции О.Н. Рузаев

Е,С l-оtrчароtJа. тел. 42-28-22

Прокуратура Про,lс-lарского района г Твсри
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В силу абз. 2 ч.2 ст.54 Семейного кодекса РФ ребенок, в том числе
усыновленный (удочеренный) или находящиiтся под опекой или
попечительством в семье, включая приемную семью либо в слу{аях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатн}.ю
семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным
обrцеобразовательным программам в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра
(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети,
опекунами (попечителями) которых являются родители (законные
представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).

Аналогичные положения содержатся в ч. 3.1 ст. 67 Федерzшьного закона
от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

Вместе с тем, в п. 3.6 Правил противоречит приведенным положени_sм
действующего законодательства.

Учитывая изложенное, Правила подлежат приведению в соответствие с
требован иями действующего федерального законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 2З Федерального
закона Ns2202-| от 17.01.1992 <О прокуратуре РоссийскоЙ Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест по существу не позднее чем в
десятидневныЙ срок с момента поступления в МБ!ОУ детскиЙ сад Ns 107.

2. Привести в соответствие с требованиями действующего федерального
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Правила приема на обуление по образовательным
ПРОГРаММаМ дошкольного образовательного учреждения в МБОУ детский сад
J\b 107, утвержденные приказом заведующего МБ!ОУ детский сад М 107 от
31.08.2020 Jю80/1.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего протеста,
обеспечения возможности участия работников прокуратуры
рассмотрении, сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в
прокуратуру Пролетарского района г. Твери.

Прокурор района

младший советник юстиции

в целях
в его

Е.С. Гончарова, тел. 42-28-22

Рузаев



Принято
на заседании педагогического совета

Протокол Jtl"q 2 от 30.11,2021 г.

измЕнЕниrI
К IIРАВИЛАМ ПРИЕМА

ца обучение по образовательным программам дошкольного образования
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое учреждение

детский сад J{Ъl07

ртцаю

кий сад Nsl07
И.С,Лебедевl

мБдо}



внести в Правила приема на обучение по образователъным программам

дошкольного образования в муниципалъное бюджетное дошкольное

образователъное учреждение детский сад N9107 от 31,08,2020 J\b80/1,

следующее изменение:

t. Абзац третий п.5 изложитъ в следующей редакции:

кребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или

находящ иiтся под опекой или попечительством в семъе, включая

ПриеМнУюсеМЬЮлибоВслУчаях,ПреДУсМоТренныхЗаконаМи
субъектОв Российской Федерации, патронатную семъю, имеет право

преимущественного приема на обучение по основным

общеобрчLзоватеЛъныМ программаМ В государственную или

муниципальную образователъную организаЦИЮ, в которой обучаются

его брат и (или) сестра (полнородные и неIIолнородные,

усыновЛенные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями)

которых являются родители (законные представители) этого ребенка,

или дети, родителями (законными представителями) которых

являются опекуны (попечители) этого ребенка, Зd искJIючением

случаев, предусмотренных частями 5 и б статъи 6'7 Федералъного

ЗаконаоТ29декабря2012ГоДаN2'7З.ФЗ''обобразованииВ
Российской Федерации" >>


