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пРотвст

на приказ директора мБудо "дюц,'
от з0.04'2014 года "правила приема учащихся в
бтод>кетном учреждении дополнительного образования ((детско-1оно1]]еский центр>

в ходе проведения проверки локы1ьнь]х нормативнь1х актов
образовательньтх учреждений района на соответствие действу}ощему
законодательству об образовании установлено' что на ооновании г1рик€ва
директора мБудо (д{оц> от з0.04.2014 года утвержденьт |{равила 11риема
учащихся в бтоджетном учреждении дополнительного образования <<.{етскотонотпеский ценщ) (лалее [|равила).
€нитато, что правила' не в полной мер'е соответотвует действующему
законодательотву.

€ гласно п.2.4. 11равил поступа]ощие в йБ}{Ф ..дюц", а также
о
родители (законньте представители) иметот возможность ознакомиться с
уставом,

с

лицензией

на

осуществление

образовательной

деяте.}1ьности'

содержанием образовательньтх прощамм' правилами приема, другими

документами' регламентирутощими организацито образовательного процесса.
[!риведенная норма [{равил не соответствует ч.2 ст. 55 Фе!ера-'тьного
3акона "Фб образовании'' от 2|.|2'2012 года }{э 27з-Фз, согласно которой
организация' осуществлятощая образовательнуто деятельность, обязана
ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законнь:х представителей) со
своим уставом' с лицензией на осушествление образовательной деятельности,
со овидетельством о государственной аккре дитации' с образовательнь1ми
прощаммами и другими документами' регламентиру1ощими организацито и
осуществление образовательной деятельности, права и обязаннооти
обунатощихся.

2

в

1{роме того, п.!.3. |[равил содержит в качестве оснований |{равил приема
учреждение |[остановление [лавного государственного санитарного врача

РФ от

0з.04.200з года

ш 27 "о

введении

в

дейтсвие санитарно-

эпидемиологических праивл и нормативов €ан|{иБ 2.4.4.1251-0з '
}казанньтй правовой акт утратил силу в связи с изданием |{остановления
41
[лавного государственного санитарного врана РФ от 04.01 .201,4

ш

требования

''€анитарно-эпидемиологи!леские

к

устройству,

содер}кани1о

и

организации рет{има работьт образовательнь[х организаций дополнительного
образования детей".
1аким образом, |{риказ директора

мБудо к$Ф{>

от 30.04.2014 года
в б1оджетном учреждении дополнительного

|[равила приема г{ащихся
образования <<.(етско-тонотпеский центр)) не в полной мере отвечает
требованиям действутощего законодательства и требует приведение его в
соответствие.

Ёа

основании изложенного, руководствуясь ст.23 3акона

прокуратше Российской Федерации>

1РББ!1Ф:
1. |{риказ директора

мБудо (доц>

РФ (о

от 30.04.2014 года [{равила

приема учащихся в бтоджетном учреждении дополнительного образования
<,{етско-тонотпеский центр)' привести в соответствие с требованиями
законодательотва.

2. |1ротест подлежит

рассмотрени1о

с г{астием

представителя

прокурат}?ь! раиона.
3. Ф результатах рассмотрени'{ протеста в десятидневньлй срок сообщить
прокурору раиона.
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