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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Довожу до вашего сведения, что Протест №21-03/20 «На Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

структурные подразделения ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска» от 

14.12.2020 года рассмотрен 15.12.2020 года в присутствии старшего помощника 

прокурора Куликовой О.А. По итогам рассмотрения сообщаю следующее. 

Администрация школы признала, что в положении «Правила приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

структурные подразделения ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска» пункт 2.2. 

раздела 2. «Порядок приема воспитанников» в нарушении Федерального закона 

от 02.12.2019 №411-ФЗ, ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ своевременно не внесено 

изменение о закреплении права преимущественного приема детей на обучение 

по общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска, в структурные 

подразделения «Детский сад «Терем-теремок», «Детский сад «Гвоздичка», 

«Детский сад «Дружная семейка». 

15.12.2020 года разработаны «Изменения в Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в структурные 

подразделения ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска» в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 02.12.2019 №411-ФЗ, ст.54 Семейного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от29.12.2012 №273-ФЗ. 

В новой редакции пункт 2.2. раздела 2.Порядок приема воспитанников 

изложен в следующей редакции «Дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства имеют право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в структурные подразделения «Детский сад 

«Терем-теремок», «Детский сад «Гвоздичка», «Детский сад «Дружная семейка», 

ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры» (копия прилагается). 

 

Директор                                                                 О.Ю.Костюхин 
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