
 

Районная прокуратура по месту 
нахождения образовательной 
организации 
 
От: заполнить свои данные ФИО, 
контактный номер телефона, адрес 
электронной почты 
 

 

 Жалоба  
на незаконное распоряжение/приказ (указать название образовательной 

организации и должность издавшего) 
 

  Мой несовершеннолетний ребенок_______ является учащимся _____ 
(название образовательной организации, группы, класса) по адресу___.  
 «___»______ 20__ года директором/заведующей _____(указать название 
образовательной организации  и ФИО) было издано распоряжение/приказ 
о______(указать о чем или название). 
 Согласно данному распоряжению _____(вкратце указать, например, 
родителям запрещен допуск или работникам вменено в обязанность 
производить личный досмотр вещей). 
 Считаю, что приказ/распоряжение не основан на законе. 
 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона РФ от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», «Государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 
основываются на следующих принципах: обеспечение права каждого человека 
на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования». 
 В силу ч. 3 п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
образовательная организация соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации. 
 Между тем, обжалуемый приказ/распоряжение нарушает право 
___(указать, что именно нарушает, например, право на беспрепятственный 
допуск к ребенку) 
 Поскольку в РФ действует принцип иерархии законов, то есть 
верховенство Конституции и федерального законодательства над нормативно-
правовыми актами, я вправе, ссылаясь на вышеуказанные положения закона, 
не соглашаться на _______(указать, что от Вас требуют, например, не 
соглашаться с отказом в допуске к ребенку), а руководство образовательной 
организации при этом, напротив, не вправе лишать или ограничивать моего 
ребенка/меня права на _____(например, беспрепятственный допуск). 



 В силу ч. 2 ст. 10	 Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 поступающие в органы прокуратуры 
заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, 
которые установлены федеральным законодательством. 
 Согласно ч. 4 ст. 10 настоящего Федерального закона считаю, что при 
изложенных обстоятельствах прокурору надлежит принять установленные 
меры к нарушителю, то есть к ________(указать название).  
 На основании изложенного, руководствуясь ст.10  Федерального закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1  
Прошу: 

1. Провести проверку по перечисленным мной нарушениям на предмет 
соответствия закону действий ______(указать ФИО руководителя и 
название обр. организации). 

2. Обеспечить принятие соответствующих мер прокурорского 
реагирования для прекращения нарушения моих прав. 

 
Приложение: 
1. Копия оспариваемого приказа ил распоряжения; 
2. копия переписки (если она предшествовала жалобе) 

 
 
 
«____»__________20__ года 
ПОДПИСЬ 
_____________________________________ 


