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ПРОТЕСТ

На Положение о проведении 
промежуточной аттестации учащихся 
и осуществлении-текущего контроля 
их успеваемости

Прокуратурой города Новокуйбышевск Самарской области 
во исполнение Приказа Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 
о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» 
проведен мониторинг официального сайта учреждения и проверено 
соответствие локальных нормативных актов ГБОУ ООШ № 13
г. Новокуйбышевск требованиям действующего федерального 
законодательства.

Установлено, что Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
в ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск, не соответствуют требованиям 
действующего законодательства по следующим основаниям.

Реализация государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования, а также создание условий для реализации права на образование 
закреплены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ).

В соответствии со ст. 30 Закона № 273-ФЗ образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
ее уставом.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2022 № 538 утверждены особенности проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение
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за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными 
действиями иностранных государств, в 2022 году.

Так, вышеуказанным документом установлены особенности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования для граждан, 
в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных 
прервать его в связи с недружественными действиями иностранных 
государств:

а) находящихся в Российской Федерации и осваивающих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, зачисленных в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность;

б) находящихся в иностранных государствах и осваивающих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную' деятельность, в форме семейного образования 
или самообразования с применением электронного обучения 
и (или) дистанционных образовательных технологий.

Для граждан, указанных в ’ подпункте «а» пункта 1 настоящего
документа, государственная итоговая аттестация проводится в формах, 
установленных порядками проведения государственной итоговой аттестации, 
утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
или по их выбору в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
являются основанием для выдачи соответствующего документа 
об образовании.

Для граждан, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего
документа, государственная итоговая аттестация проводится в форме 
промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием 
для выдачи соответствующего документа об образовании.

Кроме того, особенности проведения ГИА в 2022 году для граждан, 
в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных 
прервать его в связи с недружественными действиями иностранных 
государств, утверждены Приказом Минпросвещения России № 230, 
Рособрнадзора № 515 от 13.04.2022.

Вместе с тем, Положением о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
в ГБОУ ООТТТ № 13 г. Новокуйбышевска не урегулирован порядок проведения 
государственной итоговой аттестации для граждан, в том числе иностранных, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи 
с недружественными действиями иностранных государств, в соответствии 
с вышеуказанными нормами закона.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок со дня его 
получения, с участием представителя прокуратуры города Новокуйбышевск.

2. Привести Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
в ГБОУ DOT II № 13 г. Новокуйбышевск, утвержденное приказом директора 
школы от 27.11.2020 № 223/2-од в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. О дате, времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно 
уведомить прокуратуру города Новокуйбышевск Самарской области с целью 
обеспечения участия прокурора

4. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в установленный 
законом срок, с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса

З.М. Абдрахманова, 8 (846-35) 6-40-71


