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Заключение о неправомерных
действиях по обеспечению местами
в ДОУ детей из многодетных семей
Уважаемый Эдхам Шукриевич!
В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае
поступают обращения граждан, вызванные необеспеченностью детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) города Красноярска.
При общей неудовлетворенности граждан: сроками обеспечения местами в
ДОУ, а также порой отдаленностью детского учреждения, в которое получено
направление, от места жительства семьи, в последнее время обозначилась
проблема утраты льготного права многодетной семьи на обеспечение местом в
ДОУ при длительном нахождении в очередности.
Гражданка К., мать троих детей, 19.06.2015 обратилась в
территориальный отдел по Советскому району главного управления
образования города Красноярска по вопросу постановки в очередность
младшего сына, 2015 года рождения. В апреле 2017 года в адрес гражданки К.
пришло СМС-уведомление о том, что ребенку предоставлено место в детском
саду, на что мамой ребенка было дано согласие. Родители ребенка были
приглашены в детский сад на собрание, где познакомились с сотрудниками
учреждения и другими родителями группы и сдали денежные средства на
дополнительное приобретение в группу игрушек и канцелярских товаров. Маме
ребенка была выдана памятка для родителей детей, поступающих в МБДОУ,
согласно которой в срок до 31.08.2017 следует получить направление в ДОУ. В
июне 2017 ребенком была пройдена медицинская комиссия. Обратившись
23.08.2017 в территориальный отдел по Советскому району ГУО
администрации города Красноярска, гражданка К. получила отказ в выдаче
направления с пояснением, что направление следовало получить не позднее
17.06.2017, т.е. до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. В результате
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ребенок заявителя переведен в общую очередь по первоначальной дате
постановки на учет. В настоящее время номер очереди ребенка – 2713.
Гражданка Н., мать троих детей, 15.09.2015 обратилась с заявлением о
постановке в очередь на обеспечение местом в ДОУ своего сына, 2015 года
рождения. Уведомление о комплектовании ребенка в детский сад было
получено 19.05.2017. Родители ребенка были приглашены в детский сад на
собрание. Однако в выдаче направления в детский сад семье также было
отказано в связи с тем, что в территориальном отделе по Советскому району
ГУО администрации города выяснилось, что старшему ребенку семьи
07.07.2016 исполнилось 18 лет. В настоящее время номер очереди ребенка –
3581.
С учетом вышеизложенного сообщаю, что комплектование детей в
детские учреждения, направление родителям уведомлений, приглашение на
родительские собрания, сбор денежных средств и следующий за этим отказ в
выдаче направлений недопустимы и свидетельствуют о нарушении прав детей
из многодетных семей на получение дошкольного образования.
Первоочередное право детей из многодетных семей на обеспечение
местами в ДОУ закреплено пунктом 1 Указа Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» и обусловлено особой социальной значимостью данной
категории граждан. Отсутствие в муниципальном образовании необходимого
количества мест в ДОУ на момент обращения заявителя, длительное
разрешение органами местного самоуправления вопросов комплектования, не
могут являться основаниями для отказа в реализации первоочередного права
детей из многодетных семей на обеспечение местом в ДОУ либо для признания
их утратившими это право.
Сложившаяся
ситуация
вызывает
обоснованное
возмущение
многодетных родителей и свидетельствует о неудовлетворительной
организации работы по обеспечению местами в ДОУ льготных категорий
граждан, об отсутствии контроля со стороны сотрудников территориального
отдела главного управления образования над состоянием очередности.
В связи с изложенным и руководствуясь статьей 18 Уставного закона
Красноярского края от 16.06.2016 № 10-4679 «Об Уполномоченном по правам
человека в Красноярском крае» предлагаю:
1) рассмотреть данное заключение о неправомерных действиях
территориального отдела по Советскому району ГУО города Красноярска в
отношении многодетных семей;
2) дать оценку действиям сотрудников территориального отдела по
Советскому району ГУО города Красноярска;
3) принять меры к предотвращению подобных случаев в практике
сотрудников органов управления образования;
4) решить вопрос обеспечения местами в ДОУ детей гражданки К. и
гражданки Н.
Согласно статье 18 вышеназванного Уставного закона Красноярского
края должностное лицо, получившее заключение Уполномоченного,
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содержащее рекомендации, обязано в месячный срок рассмотреть их и о
принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному.
Настоящее Заключение Уполномоченного по правам ребенка
направляется заявителям, прокурору города Красноярска, прокурору
Красноярского края.

И.Ю. Мирошникова

