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ПРОТЕСТ
на Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления учащихся муниципального
казенного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУ ДО
«ДДЮТ»), утвержденное приказом директора МКУ ДО
«ДДЮТ» № 82 от 17.06.2016г.
17 июня 2016г. приказом директора МКУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» № 82 утверждено Положение о порядке и
основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления
учащихся
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУ ДО «ДДЮТ») (далее по
тексту Положение), отдельные нормы которого не соответствуют
требованиям законодательства.
Пунктом 1.1 Положения установлено, что оно разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
29.12.2012,
Уставом
МКУ
ДДЮТ,
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам».
Данная норма противоречит действующему
законодательству,
поскольку приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам" утратил силу с 11.12.2018г. в связи с
изданием Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Пунктом 5.2 Положения определено, что образовательные отношения
могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае
перевода
учащегося
для
продолжения
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы в другую образовательную организацию;
2) по инициативе МКУ ДО «ДДЮТ» в случае установления нарушения
порядка приема в МКУ ДО «ДДЮТ», повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в МКУ ДО «ДДЮТ»;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МКУ ДО
«ДДЮТ», в том числе в случае ликвидации МКУ ДО «ДДЮТ».
Данная норма противоречит требованиям законодательства.
В соответствии с п. 2 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательные отношения
могут быть прекращены досрочно, помимо оснований, предусмотренных
Положением, также по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Привести Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся
муниципального
казенного
учреждения
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
(МКУ ДО «ДДЮТ»), утвержденное приказом директора МКУ ДО «ДДЮТ»
№ 82 от 17.06.2016г., в соответствие
требованиям действующего
законодательства.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный
срок с момента его поступления с участием прокурора. О дате и времени
рассмотрения протеста предварительно уведомите прокурора.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщите прокурору в
письменной форме.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции
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