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ПРОТЕСТ
на Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников IX и XI классов МБОУ СОШ № 9 МО 
Брюховецкий район, утвержденное Приказом №359/1-о от 31.08.2015

В ходе проведения прокуратурой Брюховецкого района проверки 
исполнения законодательства об образовании установлено, что Положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов МБОУ 
СОШ № 9 муниципального образования Брюховецкий район, утвержденное 
Приказом №359/1-о от 31.08.2015 (далее -  Положение) противоречит 
требованиям федерального законодательства и подлежит приведению в 
соответствие с ним по следующим основаниям.

Согласно ч. 5 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) формы 
государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное.

Пункт 9 Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» устанавливает, 
что к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. При 
этом, в п. 3.1. Положения указано, что к ГИА допускаются обучающиеся IX 
классов не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный или индивидуальный учебные планы (имеющие



включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-медико
педагогического обследования детей.

В нарушение п. 19 Приказа № 1082 в ч. II п. 4.5 Приложения указано, что 
проведение обследования обучающегося индивидуально каждым специалистом 
консилиума.

Таким образом, Положение о деятельности психолого-медико
педагогического консилиума МБОУ СОШ №9 муниципальное образование 
Брюховецкий район, утвержденное Приказом № 33 от 01.09.2017, противоречит 
ст.ст. 5, 28, 55 Закона № 273-ФЗ.

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок.
2. Привести в соответствие с действующим законодательством Положение о 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №9 
муниципальное образование Брюховецкий район, утвержденное Приказом 
№ 33 от 01.09.2017.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру Брюховецкого района в письменной форме.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района 

старший советник юстиции И.В. Касьяненко


