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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении федерального
законодательства об образовании

федеральными государственными образовательными стандартами

дошкольного, начыlьного общего, основного общего и среднего обцего

прокуратурой города Новомосковска цо поручению прокурат}?ы

области проведеНа проверка в МБоУ (СоШ Л! 18> по обращению Пескун

о.А,
Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-Фз "об

образовании в Российской Федерации", в Российской Федерации

гарантируется право каждого чеJIовека на образование, В Российской

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с

образования, среднего профессионалъного образования, а также Еа

конкурсной основе бесппатность высшего образования, если образование

данного уровня гражданин получает впервые.
Согласно частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29,12,2012 года N

27з-Фз 'об образовании в Российской Федерации", организация

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и

муниципаJIьные образовательные организации для пол)rчения основного

общеrо и среднеIо общего образования с углубленньш изrIением отдельных

1^rебных предметов или дlrя профильного обуrения допускается в случаях и в

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской

Федерации.
з0.09.2013 принят Закон Тульской области N l989-зто "об

образовании".
В соответствии с п, 20 Закона Тульской области от з0.09.201з N 1989-

зто "об образовании" к полномочиям rrравительства Тулъской области

относится установjlение Сл)п{аев и порядка организации индивидуаr1ьного

отбора прИ приеме либо переводе в государственяые образовательные

организации, находящиеся в ведении об.T асти, муниципыIьные
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образовательные организации дJIя [олучения основного общеI,0 и средЕеIо
общего образования с углубленным изучеiием отдельных г{ебных
предметов или для профильного обlчения

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29
декабря 2012 rода N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'',
пунктом 20 статъи 4 Закона Тульской области от З0 сентября 2013 года N
1989-ЗТО "Об образовании", на основании статьи 34 Устава Тульской
области правительство Тульской области утвердило Положение о случаJlх и
порядке организации индивидуаJIъного отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации, находяциеся в ведении
Тулъской области, и муниципапьные образовательные организации!

распо]lоженные на территории Тульской области, для получениJI основного
общего и среднеrо общего образования с углубленным изrIением отдельных
учебЕых предметов или дJlя профильного обl^rения(Постановление
правительства Тульской области от 05.1 1.2014 N 560)

В соответствии с п. 30 данного ПоложеЕия, формы, порядок
проведения конкурсных испытаний, требования, предъявляемые к
резуJIьтатам освоения обгrающимися основной образовательной программы
начаJIьноIо либо основного общего образования, и система оценивания
обучающихся утверждаются
организации и размещаются

локаJIьными актами образовательной
на саите оOразователънои орmнизации в

информационно-тепекоммуникационной сети "Интернет", информационньж
стендах не позднее 30 календарных дней до начапа процедуры
индивидуального отбора обучающихся.

Как показала настоящая проверка, приказом МБОУ (СОШ Ns 18) от
04.06.2018 г. ЛЪ 81-Д была создана комиссия по индивидуаlьному отбору в
профипъный 10 класс, приказом МБОУ (СОШ Ns l8) от 04.06,2018 Nэ 82-.Щ

утверждены критерии отбора обl^rающихся для приема в 10 rrрофильные
классы.

В нарушение ст. 5 Федерального закоЕа от 29.12.2012 N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", п. 30 Положения о слr{аJIх и порядке
организации индивидуаJIьного отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации, находящиеся в ведении
Тульской области, и муниципаJIьные образовательные организации,
расположенные на территории Тульской области, для полуrIения основного
общего и среднего общего образования с углубпенным изr{ением отдельных
}^{ебньш предметов или дJIя профильного об}^{ения, утвержденного
Постановление правительства Тульской области от 05.1 1.2014 N 5б0, данный

иказ на сайте об
не

опyбликован, чем нарушены права неопределенного круга лиц.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что 03.07.2018 г.

протоколо\4 IГл l заседания комиссии по индивидуа[ьному отбору в
профильный 10 класс были рассмотрены заявJlения и составлен рейтинг

онно-
онной сети l'



).чащихся.,Щля зачисления были рекомендованы 30 человек, стоящие
рейтинге с 1 по 30 позиции. Аверков Е.В. стоит в рейтиЕге на З8 позиции.

В приеме в 10-б кцасс Аверкину Е.В. было отказано. Апелляция
решение комиссии по индивидуальному отбору в профильный 10 класс
родителяN{и и учащимся не подавалась.

Однако, в действиях администрации МБоУ (Сош м 18)
усмаIривается нарушения ст. 5 Федерального закона от 29,12.2012 N 273-Фз
"Об образовании в Российской Федерации'', а также не соблюдение в IIолном
объеме пункта 19 Полоlкения о сл)/чаях и порядке ()рганизации
индивидуального отбора при приелrе либо переводе в госуларотвенные
образовательные организации, находящиеся в ведении ТульскЬй Ьбпu"rr, ,
муЕиципапьные образовательные организации,lrJll{rчrrrlarDnDrv UUPaJU]Jargлt'tlыe орr,анизации, расположенные на
территориИ Тулъской области, для получения основного общеt,tl и среднеIо
общего образования с углубленным изучением отделъных улебньшпредметов или для профильного обl,чения, утвержденного rIостаIIовлением
правительства Тульской области от 05.11,2014 JYe 560, согласно которому
отказ по результатам индивпдуаJIьного отбора обlчающихся в Irриеме в класс
llс]lассы) с углубленным изучениел,I отдельных 1чебньж предметов и (или)
класс (классы) профильного обучения не явJIяется Ъ"rчоuо"", дпu
искJIючениЯ обучающегося из образовательной оргализации, в которой он
получает общее образование.

Причиной выявленных нарушений явилось отсутствиа должноIо
контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением законодательства
об образовании, а также отсутствие надлежащего контроля за дся,Iельностью
подчиненных с Вашей стороны, как руководитеJuI, что повлекJIо за собой
нарушение прав несовершеннолетнего Аверкова Е.В.

На осаовании изложенного, руководствуясь ст,24 Федерального Закона
(О Прокуратуре РФ),

1, Принять конкретные меры
ТРЕБУЮ:
по недопущению нарушений закона в

будущем.
2. Рассмотретъ данное представление с 1частием прокурора, о месте и

времени рассмотрения сообщить в прок}ратуру г. Новомосковска.
3. Рассмотреть вопрос о привлечеЕии к дисциплинарной ответственности

лиц, допустивших нарушения законодательства.
4. О результатах paccмoTpeнIrt представленбI, принятых Mepaxl с

приложением колии приказа о привлечении виновных к дисциплинарной
ответственности, письменно сообщить в течение месяца со лня внесения
представления.

Заместитель прокурора

Советник юстzции
Е,с, Чистякова, з-46_1з

И.Н. Зигаренко


