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ПРОТЕСТ
на п.п. 5.1, 5.2., 5.3, 6.3 Положения о Школе 
замещающих родителей, утв. Приказом 
директора от 13.08.2013

13.08.2013 директором ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» 
утверждено Положения о Школе замещающих родителей (далее - Положение).

Пункт 5.1 Положения о Школе приемных родителей, утвержденного 
директором учреждения, устанавливает продолжительность индивидуального 
консультирования граждан в объеме 22.5 часов;

пункт 5.2 -  срок выдачи свидетельства в течение не более чем трех месяцев 
после начала подготовки;

пункт 5.3 -  основание отказа в выдаче свидетельства при пропуске более 
50% семинарских занятий;

пункт 6.3 -  количество участников в группе, проходящей обучение, не менее 
3 и не более 15 человек.

Указанные положения противоречат требованиям приказа Минобрнауки 
России от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», а также Программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, утвержденной приказом министерства 
образования и министерства социальной политики Нижегородской области от 
09.04.2013 № 931/352, устанавливающих продолжительность индивидуального 
консультирования в объеме 22 часов; срок выдачи свидетельства -  не позднее 3 
рабочих дней с момента завершения обучения; не ограничивающих отказ в выдаче 
свидетельства пропуском 50 % занятий, предусматривающих возможность 
получения справки о прохождении части подготовки при пропуске более 30% от 
общего количества занятий и дальнейшее право пройти пропущенные занятия в 
следующей группе; не устанавливающих минимальное число обучающихся в 
одной группе и предусматривающих возможность индивидуального обучения 
граждан.

В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест и привести в соответствие с

действующим законодательством п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 6.3 Положения о Школе 
приемных родителей, утвержденное приказом директора от 13.08.2013.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок со дня его поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах
незамедлительно сообщить прокурору города в письменной

Прокурор г.Дзержинска О.П. Ржевцев

Самылина Н.Е.


