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ПРОТЕСТ

на приказ заведующей ЧДОУ 
«Детский сад № 262 ОАО
«РЖД» от 14.05.2015 № 45/3

Приказом заведующей ЧДОУ «Детский сад № 262 ОАО «РЖД» (далее 
-  Учреждение) от 14.05.2015 № 45/3 утверждено Положение о правилах 
приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников Учреждения 
(далее -  Положение).

Пункты 2.8, 3.1 Положения незаконны и подлежат изменению по 
следующим основаниям.

В нарушение п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 (далее -  Порядок), в п. 2.8. Положения не указана обязанность 
Учреждения по ознакомлению родителей (законных представителей) с 
документами, регламентирующими права и обязанности воспитанников.

Кроме того, вопреки требованиям ст. 61 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающей закрытый 
перечень оснований для прекращения образовательных правоотношений, в 
п. 3.1 Положения указано такое основание отчисления воспитанников из 
Учреждения, как наличие медицинского заключения о состоянии ребенка, 
препятствующее его дальнейшему пребыванию в Учреждении.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», указанный правовой акт 
в данной части не применим.

Заведующему ЧДОУ «Детский сад 
№ 262 ОАО «Российские железные 
дороги»

Сафроновой И.А.

ул. Владивостокская, д. 42, 
г. Хабаровск, Хабаровский край, 
680021
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Пункты 2.8, 3.1 Положения о правилах приема, перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников ЧДОУ «Детский сад № 262 
ОАО «Российские железные дороги» изменить путем приведения их 
в соответствие со ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. Информировать Хабаровского транспортного прокурора о месте и 
дате рассмотрения данного протеста.

3. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить в 
Хабаровскую транспортную прокуратуру в 10-ти дневный срок с момента 
его поступления.

Заместитель транспортного прокурора 

старший советник юстиции

О.Е. Боброва, тел. 38-98-89



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

образовательное учреждение
Частное дошкольное

(ОАО «РЖД») Заместителю транспортного прокурора 
старшему советнику юстиции 
Д.Ю.Баренбауму

«Детский сад №262 ОАО «РЖД» 
680021, г. Хабаровск, 
ул. Владивостокская 42 

тел. 38-32-63
«09» февраля 2018 г. № 1̂

На № 02-02/5 -2018 от 26.01.2018г.

На Ваш Протест на приказ от 14.05.2015г. № 45/3 о незаконности пунктов 
2.8, 3.1 Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников Учреждения сообщаю следующее:

1. 06.02.2018г. в Детском саду № 262 ОАО «РЖД» рассмотрен протест с 
участием старшего помощника Хабаровского транспортного прокурора 
Бобровой Оксаной Евгеньевной.

2. Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников было пересмотрено, внесены изменения и дополнения, 
согласно Федерального законодательства.

3. Положение Утверждено приказом заведующего № 47|1 от 06.02.2018г. и 
размещено на сайте учреждения.

Приложение:
1. Копия Положения о правилах приёма, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников -  8 листов.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

... А
Заведующий И.А.Сафронова
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