
Директору
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
гимназии № 11 городского округа 
Самара

Прокуратура
Российской Федерации Александрову О. А-

Прокуратура Самарской области ул. Чапаевская, 214, г. Самара

ПРОКУРАТУРА
Ленинского района г. Самары

ул. Красноармейская, д. 32, Самара, 443041 

На №

ТРЕБОВАНИЕ
в порядке ст.ст. 21, 22 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» N 2202-1 от 1/ января 1992 года

Прокуратурой Ленинского района г. Самара по заданию прокуратуры 
Самарской области № ИсРАйнд-6888-2015/21-20-2015 от 24.02.2015 
проводится проверка исполнения законодательства в сфере пресечения 
злоупотреблений, препятствующих реализации права граждан на 
общедоступное образование.

В связи с изложенным предоставить в прокуратуру Ленинского района 
г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 32 либо по факсу 339- 
75-07 следующие сведения за период 2014-2015 годов:

- списки несовершеннолетних (очередность) подлежащих поступлению 
в образовательное учреждение;

- список требуемых документов необходимых для предоставления в 
образовательное учреждение при поступлении,

- имеются ли случаи отказа родителей от зачисления ребенка в 
образовательное учреждение, если да, то предоставить сведения о личности 
родителей (ФИО, год рождения, место жительства);

- имеются ли случаи отказа со стороны образовательного учреждения в 
прием в образовательное учреждение, если да, то предоставить помощнику 
прокурора Косьяновой Е.В. всю имеющуюся документацию по 
перечисленном вопросу,

- сведения об ознакомлении родителей (законных представителей) 
поступающего в образовательное учреждение с уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
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- предоставить заявления родителей (законных представителей) ребенка, 
поступающего в образовательное учреждение,

- согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка;

- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
Вашего учреждения за конкретной территорией;

- размещение на информационном сайте в сети «Интернет» примерной 
формы заявления,

- предоставить для обозрения копии соответствующих документов на 
детей на время из обучения;

- график приема документов для поступления в образовательное 
учреждение;

- имеются ли среди лиц, поступающих в образовательное учреждение 
дети с ограниченными возможностями здоровья;

- сведения по размещению распорядительных актов на информационном 
стенде;

- личные дела детей, подлежащих зачислению в образовательное 
учреждение.

Прокурор района 

старший советник юсти А.Д.Литинский

Е.В. Косьянова, тел. 339-75-00


