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В прокуратуре района изучено Полоrкение о форлrах l]оJIученI.,1я
образовант,тя обучающиfurися, утвержденное приказом директора по i\,{oy сош
Лb 9 с. Нины от 18.08.20i2 J\Ъ 140 (дале. .rо ,.оЬту - Положение).

Положение содержит нормы не соответствуIощие требованияпл
ФедералЬногО закона от 29.12,2012 лЬ 2]з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (далее по тексту - Федеральный закон от 29. l2.2O12 Л9 27з-Фз),
вследствие чего подлежИт дополнениЮ и изменениIо по следующиN,I основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. |7 Федерального закона от 29,\2,2012 J\9 21.з - q)з
в Российской Федерации образование может быть получено] в организациях,
осуш{ествляющих образовательную деятельность; вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования
и самообразования).

СогласнО ч. 4 ст. бЗ Федерального закона J\b 2]З ФЗ при выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаrощегося
формы получения общего образования и формы обо".rr"" учитывается мнение
ребенка.

В СИЛУ Ч. 5 ст. бЗ Федерального закона от 29. |2.2о12 лъ 21з _ Фз rtри
выборе родителями (законными представителяпли) детей форr,ты получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган N{естного саN,Iоуправления
муниципального района или городского округа, на территориях которых они
прожи вают.

в нарушение требований вышеуказанного законодательства Раздел 4
положения <организация обучения в форме семейного образования)) не
предусматриваеТ учеТ мнения ребенка при выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучаIощегося формы полученLlя общего
образования и формы обучения, а также не содержит норм, регламентирующих
обязанность родителей (законных представителей) информироuоrо орган местного
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самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях
которыХ они проживают, о выборе форlчrы получениЯ обтl{gр9 образовап"" дaiu*п,
в форме семейного образования.

Кроме того, Положение не содержит указания на такую форму образования,
как самообразование.

таким образом, Положение подлежит приведению в
тре бо ван иями действую щего з аконодателъ ства.

На основании изло}кенного, руководствуясь ст.ст. )2, )з,
Закона <О прокУратуре РоссийсКой Федерuцr,,rru,

соответствие с

2В Федерального

ТРЕБУIо:

1, Рассп,lотреть настояпдийi про'ест с участиеN{ представителя
прокуратуры района.

2. Привести Положение о формах ПОЛ},.{еtlt{я обраrзованlrяl
обучаюшиN,{ися, утвержденное приказоМ директора по N4OY соШ ЛЪ 9 с. Нины от
18,08,2012 м |40' В соответствие с требованиямИ Федерального закона от
29.|2.2012 J\ъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.3, О резулЬтатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района в
письменной форме в течение десяти дней с момента его получения с приложением
подтверждающей документации.

Заместитель прокурора района

й-/ 
Т.А,Квитченкоюрист 1 класса

К.В. Шевченко, тел. 89l87680903



МУНШЦ,IПЛЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Средняя общеобразовательная школа.}l} 9 с.Нины
Советского района,

Ставропольского края
Кирова чл., л.2J, с,r{ины, Советский район,

J57096, Ставропольскийкрай
тел.(8 8б552)47-6-82)

Заместителю прокурора района
Юрисry 1 класса

квитченко

Ответ на протест.

МОУ (СОШ J\Ъ 9 с. Ниньр> сообщаеъ что протест от 24.04.20|7 r Ns 21-

30-2017 (далее - протест) на Положение о формах получения образования

обучаюшимися, утвержденное приказом директора МОУ (СОШ Jф 9 с. Нины

Советскою районa>) от 18.08.2012 г. Ns 140, рассмотрен с r{астием

представ ителя прокуратуры района К.в. Шевченко.

Во исполнение протеста внесены изменения в Положение о формах

llоji\,чения образования обучающимися в Муницип€tльнQм }чреждении

<Средняя общеобрzвователънЕul школа Jф 9 с. Нины Советского района)),

утверждеЕное прик€вом директора МОУ (СОШ J\b 9 с. Ниньi Советёкого

районD от 18.08.20t2 г. NЬ 140, а именно:

l. Учет мнения ребенка при выборе родитеJuIми (законными

представителями) несовершеннолетнего обуrающегося формы пол}чениrI

общего образования и формы обr{ениrl. l

2. Нормы, рlгламентирующие обязанности родителей (законньrх

3 . Самообразование обучающихся как форма образов анчIя обl^rающ ихся.

4. Семейное образование обl"rающихся как форма образования

обутающихся.

приказом директора МОУ (СОШ Ns района>> от

10.05.2017 г, J\Ъ 94

/{lлректор МОУ (СОШ ]r|s 9 с. Нины> С.В. Кацера


