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На №

П РО Т ЕС Т
На Положение о летнем 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей в МБОУ «Средняя 
школа № 7» от 28.08.2015 № 34

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского изучено «Положение о 
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в МБОУ «Средняя 
школа № 7» , утвержденное приказом директора школы от 28.08.2015 № 34 (далее 
-  Положение о лагере), текст которого размещен на официальном сайте 
образовательного учреждения http://school7pkgo41.ru.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав 
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права 
на образование регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 273-ФЗ 
отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

В силу части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с п 2 Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей 
с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 13.07.2017 N 656 «Об 
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления», школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 
месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях.

Вместе с тем, пунктами 1.4 и 2.2 оспариваемого Положения в 
императивном порядке установлено, что в лагерь принимаются дети до 15 лет.

Кроме того, Федеральным законом № 465 от 28.12.2016 внесены изменения 
в пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в соответствии с которым детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в первоочередном порядке предоставляются 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд 
к месту лечения (отдыха) и обратно.

Вместе с тем, оспариваемый локальный нормативный акт не содержит 
положений об обеспечении детей соответствующ ей категории в 
первоочередном порядке путевками (направлениями) в лагерь с дневным 
пребыванием.

Таким образом, руководство образовательного учреждения неправомерно 
ограничивает несовершеннолетних детей, желающих отдохнуть, оздоровиться в 
каникулярное время, а также ограничивает права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на получение соответствующей меры социальной 
поддержки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

2

ТРЕБУЮ :

1. Привести «Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей в М БОУ «Средняя школа № 7», утвержденное приказом 
директора школы 28.08.2015 № 34 привести в соответствие с действующ им 
законодательством

2. Для обеспечения участия в рассмотрении протеста о месте и времени 
его рассмотрения уведомить прокуратуру города Петропавловска-Камчатского.

3. О результатах рассмотрения данного протеста и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского в письменной 
форме в установленный законом десятидневный срок.

Первый заместитель прокурора города 

старший советник юстиции В.И. Померанцев


