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ПРОТЕСТ

на правила приема учащихся в ГБОУ
«СОШ № 1236»
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в ходе
мониторинга сети Интернет, изучены Правила приема обучающихся в ГБОУ
«СОШ № 1236» (далее Правила), размещённые на официальном сайте
образовательной организации.
Установлено, что Правила, размещенные на официальном сайте
образовательного учреждения, утвержденные директором ГБОУ «СОШ
№ 1236», изданы с нарушением требований законодательства.
Порядок приема детей на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, урегулирован Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», а также Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32.
В соответствии с пунктом 5 Правил в первый класс принимаются дети
8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при
достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6
месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
В соответствии с ч.1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» поучение начального общего образования в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной
организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию
на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
Правила приема учащихся в ГБОУ «СОШ № 1236» не предусматривают
возможности приема детей на обучение в первый класс в более раннем или
более позднем возрасте, чем установлено законом, нарушая тем самым права
несовершеннолетних на получение образования.
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Помимо этого, Правила приема обучающихся разработаны ГБОУ «СОШ
№ 1236», тогда как в настоящее время учебное заведение изменило название
на ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного
языка № 1236».
Таким образом, Правила приема учащихся ГБОУ «СОШ № 1236»
подлежат приведению в соответствии с требованием законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящий протест в установленный законом 10-дневный
срок со дня его поступления.
2. Правила приема учащихся в ГБОУ г. Москвы «СОШ № 1236» привести
в соответствии с законодательством.
3. О результатах рассмотрения настоящего протеста и принятом решении
сообщить в прокуратуру, в письменном виде, /в установленный законом
десятидневный срок со дня поступления протеста по электронной
почте: ostprok@yandex.ru .
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