
 

 

Как защитить  право ребенка на дошкольное образование? 

 
В соответствии с ч.1 ст.43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. То есть каждый ребенок  имеет 

право на получение дошкольного образования. В соответствии с ч.4 ст.67 

Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации" отказать в приеме в 

детский сад могут только из-за отсутствия в нем свободных мест. При этом 

незаконный отказ в приеме влечет административную ответственность. Статьей 5.57 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за нарушение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

образовательных организаций. Так ч.1 ст.5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

за нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в 

нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 

образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо 

отчисление (исключение) из образовательной организации. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1  ст.5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  рассматривают  мировые судьи. 

Действия и решения должностного лица, отказавшего в приеме в детский сад, 

могут быть обжалованы: 

- в Управление образования администрации Мариинского муниципального 

района. В соответствии с ч.1 ст.12 федерального закона "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" жалоба должна быть рассмотрена в 30 

дней со дня ее регистрации,   

- в прокуратуру г.Мариинска, так как прокурором осуществляется надзорные 

полномочия в сфере исполнения законов и соблюдения прав человека и гражданина. 

Однако решение, принятое прокурором, не препятствует обращению за защитой своих 

прав в суд. 

Решение об отказе в приеме в детский сад может быть обжаловано в районный 

суд по месту нахождения ответчика в исковом порядке. Иск подается с требованием о  

признании недействительным решения органа власти об отказе в предоставлении 

ребенку места в детском саду и возложении обязанности по предоставлению ему места 

в детском саду. К исковому заявлению прилагаются  документы, подтверждающие 

отказ в приеме в детский сад, копии искового заявления в соответствии с количеством 

лиц, участвующих в деле; документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
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