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Во исполнение положений приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 1З.|2.2021 J\b 744 <Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о несовершеннолетних, собпюдением их прав и
законных интересов) прокуратурой района проведен мониторинг законности
лок€lльных актов образовательных организаций района, по результатам
которого установлено, что Правила приема на обучение по qбразовательнЕIм
программам дошкольного образования, утвержденные 05.07.2019, содержат
нормы, не соответствующие действующему законодательству.
I в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российокой Федерации> (даrrее Закон Ns 27З-ФЗ) в
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкоJIъного, начЕLпьного общего, основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования, а также на
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование
данного уровIlя цражданин получает впервые.

В соответствии со ст. 11 Федер€tльного закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществJuIющих федеральный государственный санитарно-
l,

фидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для
здоровья человека выполнrIемых работ и ок€вываемых услуг, а также
продукции производственно_технического назначения, пищевьж продуктов и
товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке,
хранении, ре€}пизации населению; обеспечивать безопасность дJIя здоровья
человека выполняемых работ и ока:}ываемых услуг, а также продукции
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для
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личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении,

реализации населению.
В рамках реализации указанных положений закона образовательной

организацией 02.07.20t9 утверждены Правила приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, разработанные в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 J\Ъ 26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.I.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и организации

режима работы дошкольных образователъных организаций>>, которые
направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обуrению, р€ввитию и оздоровлению, уходу и присмотру в

дошкольных образовательных организациях независимо от вида,
организационно-правовых форм и форtvt собственности, а также при
осуществлении деятелъности по уходу и присмотру в дошкольных группах,

рЕвмещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях
(помещениях) и зданиях административного общественного нЕIзначения (кроме
административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида,
организационно-правовых форм и форм собственности.

Вместе с тем, соответствующие нормы законодательства об
образовательной деятельности, санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения утратили силу с 01.01 .202| в связи с изданием постановления
Правительства РФ от 08.10.2020 J\b 1б31 кОб отмене нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора)).

В связи с изложенным, Правила приема на обучение по образовательным
программЕlIu дошкольного образования, утвержденные 05.07.2019, в настоящее
время подлежат изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 23 Федер€Llrьного
закона Российской Федерации <О прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Правила приема на обl^rение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденные 05.07.2019, - привести в соответствие
с действующим законодательством.

2. Рассмотреть протест в 10-дневный срок с момента получения с

участием представителя прокуратуры района.
3. О результатах рассмотрениrI и принrIтых мерах письменно сообщить в

прокуратуру района незамедлительно.

Прокурор Калининского района

старший советник юстиции И.В. Фадеев


