
==-----=___®Ф®г®оQ
от

Главе города Красноярска

С.В. Еремину

ул. Карла Маркса, д. 93,
г. Красноярск, 660049

Уважаемьій Сергей Васильевич!

В  настоящее  время  остро  обстоит  вопрос  нехватки  мест  в  дошкольньіх
учреждениях во вновь застроенных микрорайонах города. В мой адрес поступили
обращения нескольких родителей, проживающих в микрорайоне Покровка, которьіе
годами   Не   могут   получить   место   для   сВоиХ   деТей   в   дошкольНых   учебных
заведениях.  В данном случае люди проявили активную позицию в части защиты
своих   прав   и   обратились   в   суд,   где   признали   бездействие   администрации
незаконньім.

В  частности,  Евгения  Касаткина  участвовала  в  судебньіх  разбирательствах,
однако  несмотря  на  вьіигранное  дело,  наличие  исполнительного  производства  в
отношении предоставления её ребёнку места в детском саду, а также наличии мест в
ближайшем к её месту проживания учреждению, управления  образования города
Красноярска бездействует и предлагает определить ребёнка в детский сад №94 на
Северном Шоссе.

Схожая ситуация и у Некрасовой Надежды Викторовньі,  которая  5  февраля
2020   года   обратилась   в   Главное   Управление   образования   г.   Красноярска   с
заявлеНием о предоставлеНии места её ребеHку, но ей было oткaзaHo, ввиду чего В
данный момент она участвует в судебном разбирательстве по факту бездействия по
предоставлению места в дошкольном учебном заведении.

Также,    Быкова    Екатерина    АнатольеВНа    обратилась    В    суд    по    факту
неполучения  её ребёнком места в детском  саду,  в результате  16  марта 2020  года
Центральный районный суд г. Красноярска поддержал ее доводьі и удовлетворил
исковое   заявление   о   признании   незаконным   бездействие   Администрации   г.
Красноярска  в  решении  вопроса  устройства  Быковой  Александры  Артемовны  в
группу полного дня МдОУ, а также возложил на администрацию г. Красноярска
обязанНость   устранить   нарушение   прав   рeбенкa.   18   мая   2020   года   Главное
управление образования начало комплектацию детей на новый учебный год 2020-
2021, а 26 мая 2020 года Быкова Е.А. получила апелляционную жалобу на решение
Центрального районного суда от Администрации города. Админискрация города не
согласилась с вынесенным решением об обязанности предоставить место её ребенку
в  детском  саду  и  считает  это  решение  незаконньім  и  необоснованным.  Таким
образом,  Администрация  города  преднамеренно  затягивает  сроки  с  целью  не



предоставления места для ребенка заявителя в период комплектования с о1.04 по
о1.09.

Стоит отметить, что участие администрации города в обжаловании решений
по данной категории дел выглядит цинично и воспринимается жителями города как
унижение.

Таким образом, в данный момент сформирована судебная практика по делам о
не  предоставлении  мест  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  на  неё
ссылаются как на преюдициальную. В случае если срочно не предпринять меры по
строительству детских садов, то в ближайшее время администрация города рискует
получить порядка 3000 исков от родителей, чьи дети находятся в муниципальной
очереди в детские сады, а с учётом вероятного закрытия частнь]х детских садов эта
цифра может увеличиться в полтора раза, что приведет к социальнощ, взрыву.

На основании изложенного, просим Вас в скорейшем времени приступить к
строительству детских садов на территории города Красноярска.
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От: Евгения Касаткина < егТес[Ёоп.86 гт1аЁ!.ш=

дата:  14 июня 2020 г.,17:09:00 СМТ+7
кому гоггіап   Кга§tе|еу mаi],ru
Тема: Обращение по очереди в детский сад
Ответ-Кому: Евгения Касаткина < ег[ес{!оп.86 п1а!].ш=

Роман приветствую!
Мы с вами встречались по вопросам места в детском саду.

Наше дело по сути первое в городе которое создало положительную  судебную
практику.
Мы обратились в управление образованием(УО) заблаговременно, когда сыну
было 2,5 года в 2018 году. На вопрос о том как мне выйти на работу когда сыну
исполнится 3 года а места в саду еще не будет нам ответили: что вы переживаете
к 7 годам всем место дают.
При этом в дальнейшем ни на одном заседании суда никто из сторон не смогли
мне ответить почему я должна уволиться из-за отсутствия места моему ребенку
по причине бездействия соответствующих органов. К слову, за всё время судов
нам ни разу не предложили места в дОУ. Никакого.
Что мы имеем на данный момент:
Сыну 4 года. прошло уже много судебных заседаний. Мы получили решение суда
в нашу пользу в 8 кассационном суде в г.Кемерово. Администрация и УО знали
конечно об этом решении и прислали нам письмо о том что скомплектовали сына
в дОУ №94. на северном шоссе. в этом «шикарном» месте за трубами
теплотрассы, с видом на Бадалык, без жилых домов рядом и в отсутствии дорог
общего пользования. дома не сданы, сад не введен в эксплуатацию, автобус с
покровки запустили совсем недавно. И то время в пути в час пик порядка 40-
50Mинуті Расстояние от доМа 10кM. При тоМ чтО 3акoH и НОрмы саНпина говорят о
безопасной ШАГОВОй доступности( примерно ЗООм от места проживания)
У нас на руках есть исполнительный лист ФС №О33248845
Решение кассационного суда которое вступило в силу с момента его
вынесения №88А4668/2020 от 4 марта 2020 года.
Если необходимо могу прислать копии.
У меНя к ВаМ прOcьба, пОМочь в испОлнеНии этого исполНиТельнОго лиcта. Я
собираюсь его отправлять приставам во вторник. Если к нему можно добавить
какой то депутатский запрос, буду признательна. Так как решение суда вынесено
очень «хитро». Там указано что предоставить место в дОУ на территории
г.Красноярска.

Так же во вложении к письму выдержка из системы АИС по дОУ Покровки. По
фото видно что места распределены и свободные места есть в ка>кдом саду. Так
же прошу обратить внимание, что в нарушение законодательства места
распределены только льготникам. А что простите делать остальному населению?
Какие-то данные от меня вам могут понадобится?
Заранее благодарю.



РоМан Евгеньевич, здравствуйте. К Вам обращается Некрасова Надежда Викторовна 12.09.1984 г.р.
Мать Некрасовой Валерии Александровньі о4.02.2019г.р.Помогите, пожалуйста, восстановить
конституционньіе права моего ребенка. 5 февраля 2020г. я обратилась в Главное Управление образования г.
Красноярска с заявлением о предоставлении места моему ребенку Некрасовой Валерии Александровны
о4.02.2019 г.р. с о1.09.2020г..На тот момент ребенку уже исполнится 1,5 года.   получение дошкольного
образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух
месяцев при наличии групп соответствующих возрасту ребенка, а правила приема на обучение по основным
общеобразовательным прокраммам должны обеспечивать прием всех краждан, которьіе имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня (части 1 и 2 статьи 67  Федерального закона М 273-
ФЗ). В выбранном мною, как родителем, детском саду № 56 г. Красноярска с нового учебного года
(01.09.2020г.) будут сформированы 2 группы по 24 человека каждая, для детей в возрасте от 1,5 до 3х лет.
28.02.2020г. Мною был получен ответ от Главного Управления образования г. Красноярска, в котором
ведомство ссылается на очередность и наличие льготньіх категорий граждан, перед моим ребенком. Но в
соответствии с Письмом Министерства образования и Науки РФ от о8.08.2013 № 08-1063 -под очередностью
в дОУ понимается список детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольном учреждении
в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченньіх на дату начала учебного года (1 сентября
текущего учебного года). Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список (п.
2).

Соответственно, очередность -это не система, в которой мой ребенок находится в очереди за другими
детьми, а учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении на текущий год.
Управление образования должно обеспечить всех детей, которые нуждаются в предоставлении места.
Таким образом,  только нормативно - правовыми актами РФ регламентируетсядоступность дошкольного
образования, а не автоматизированными системами учета, которые созданы для удобства Управления
образования, а не моего ребенка.

Федеральным законом не предусмотрено предоставление бесплатного дошкольного образования в
муниципальном образовательном учреждении в порядке очередности. Родители других детей не заявляют о
том, что предоставление места моему ребенку ущемляет их права, соответственно если нет заявления, то
говорить о нарушении их прав не целесообразно. Я же заявляю о нарушении моих прав.

Обращаю особое внимание, что в соответствии с п. 2 Письма Минобрнауки России от о1.12.2014 № 08-
1908 "Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательньім программам дошкольного
образования, и приема их на обучение" предоставлять место в образовательной организации необходимо в
порядке очередности поступления заявлений о потребности в таком месте.

Отдельное внимание хочу обратить на тот факт, что по информации с официального портала
Красноярского края,  МдОУ №56 в группы с 1,5 до 3х лет, может принять 48 детей, в первую волну
комплектования было зачислено сразу 48 детей и все 48 льготники.

В силу статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расьі,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, а также других обстоятельств. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и
бесплатность в соответствии с федеральными государственньіми образовательными стандартами, в том числе
дошкольного образования. Пунктом 18 Письма Министерства образования и Науки РФ от о8.08.2013 № 08-
1063 предусмотрено, что при комплектовании дОУ рекомендуется соблюдать следующло норму: количество
мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест,
предоставленньіх для детей не льготных категорий. Все дети имеют равньіе права, а предоставление мест
преимущественно детям льготных категорий нарушает права других детей. Таким образом, мой ребенок
имеет право на предоставление места в дошкольном учреждении, так же как и дети льготньіх категорий
краждан. Учитьівая, что все 48 скомплекгованных человек льготники, данньій факт нарушает права моего
ребенка и является дискриминацией по признаку социального и должностного положения !
Кроме того,  в ответе ГУО данном мне 28.02.2020г. указано, что 4011 детей в возрасте до 1,5 лет нуждаются в
предоставлении места в детском саду Светского района. Что еще раз подтверждает бездействие
Администрации и ГУО в решении вопроса по расширении сети дОУ.

Также хочу отметить что, главное управление образования администрации г. Красноярска не
надлежащим образом исполняет Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года" в части обеспечения к 2021
году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте  до 3 лет. .  Мест в дОУ г.
Красноярска не хватает. В частности моей дочери не было предложено место в выбранных  мной дОУ.

Я, как родитель уже обратилась в Центральный районный суд г. Красноярска для восстановления



конституционных прав моей дочери, заседание было назначено на 13.04.2020г, но в связи с ситуацией в г.
Красноярске с СОУЮ-19 заседание бьшо переназначено на о4.08.2020г. На предварительном судебном
слушании моему ребенку было предложено  посещение группы ГКП (группа кратковременного пребывания),
посещение детского сада по муниципальной программе, оба этих варианта не являются альтернативными. А
так же получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3х лет. Но наша семья под
требования для данной выплаты не подходит. На основании части 2 статьи 63 Семейного кодекса Российской
Федерации и статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» мной была выбрана очная форма получения моим ребенком доішкольного образования.

Орган местного самоуправления администрации обязан обеспечить доступность дошкольного
образования в той форме, которая избранародителями ребенка.

Я рассмокрела  альтфнативные способы реализации права на получение дошкольного образования -
зачисление в группу по присмотру и уходу в частном детском саду, заключившим контракт с муниципальным
дошкольным учреждением  данный вариант не может являться альтернативой, так как предполагает
присмокр, уход, предоставление питания и организацию дневного сна для ребенка и не реализует право
ребенка на дошкольное образование. Получение образовательной программы в данных учреждениях
возможЕю только за дополнительную плату. Зачисление моего ребенка в группу кратковременного
пребывания в муниципальный детский сад также не является альтернативой группе полного дня, учитывая
время пребывания ребенка с детском саду в таком случае только лишь в течение 34 часов. В ГКП нет
питания, сон часа, прогулки.  В рамках данного предмета спора о ГКП не может быть и речи.

Реализация образовательной программы возможнатолько в очной форме.
Цепьюресиизс]ииэ, иро2рд[лдл4 является разностороннее  развитие личности детей дошкольного возраста

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных психологических и
особенностей

В соответствии с кребованиями СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.11. объем образовательной нагрузки
дщ детей раннего возраста составляет  8-10 минуг в первой половине дня и 8-10 мищп во второй половине
дня ежедневно.

По закону родители сами выбирают дошольное учреждение для своего ребенка, я выбрала конкретный
сад и состою на учете именно в него.Так же  я обратилась в прокуратуру с жалобой и просьбой провести
прокурорскую проверку и восстановить мою дочь в ее правах, которые были нарушены.

Хочу обратить внимание, что судьі восстанавливают права несовершеннолетних в части получения
бесплатного дошкольного образования. Так о4.03.2020г Восьмой Кассационньй суд общей юрисдикции
Вынес кассационное определение №88А4668/2020 в соответствии с которым было признано бездействие
администрации г. Красноярска в не предоставлении группы полного дня в МдОУ. (ссылка:
П[Пэ§://8Ка§.§тіdгГ.ш/шоdті1е§.оПо?
па;е=§цd_dе1о&§гу_пцпі=] &п-апіе_ор=dос&пцпіЬег-3646309&dе10_]d=2800001&пе`пг=280000] &{ех[_пцпіЪег=1
)

13.04.2020г. Центральньй районный суд города Красноярска признал бездействие администрации г.
Красноярска в не предоставлении группы полного дня в МдОУ.

12.09.2019г. Кассационным определением Вфховного Суда РФ №МВ3-КГ18-13  так же признано
бездействие администрации Муринского района.

26.04.2019г. Кассационным определением Верховного Суда РФ №М 5-КА194 так же признано
незаконным бездействие департамеггга образования города Москвы выразившееся в непредоставлении места
в дошкольном образовательном учреждении.

Суды всех инстанций признают бездействие администраций в части не предоставления места в дОУ.
Роман Евгеньевич, я прощ, помочь восстановить конституционные права моей дочери Некрасовой

Валерии Александровны в части предоставления места в дОУ № 56 г. Красноярска с о1.09.2020г.
Я, как родитель, буду защищать право своего ребенка на дошольное образование, мьі живем в стране,

где права и свободы человека и гражданина наивысшая ценность, тем более в нашем случае речь идет о
ребенке. Наверняка, у вас или у ваших близких тоже есть дети и вы прекрасно понимаете меня, как родителя.
Очень жаль, что для того, чтобы помочь моеьц, несовершеннолетнеьц, сыну реализовать свое законное,
положенное конституцией право на образование, мне потребовалось обратиться в суд.

Приложение:
1.   Скан административного искового заявления
2.   Скан заявления в ГОУ
3.   Скан ответа админискрации
4.   Копия определения Центрального районного суда.
5.   Копия Кассационного определения ВС РФ от 12.02.2019 № 33-КГ18-13.
6.   Копия Кассационного определения ВС РФ от 26.04.2019 № 5-КА194.
7.   Копия Кассационного определения  Восьмого Кассационного суда общей юрисдикции



депуТаТу городского совеТа г.Крacнoярскa
Крастелеву Роману Евгеньевичу

от БыкоВой EкaтeриньI AнаTОльeвньI
Адрес: г. Красноярск,

ул. Любы Шевцовой д.80, кв.110
иысй  ка! mail.rи
тел. 89029104727

в интересах несовершеннолетнего ребенка
БьIкoвoй АлексаНдры AртeмoBньI

жлоБА
12 августа 2016 года мой супруг, Быков Артем Викторович, обратился

в  Главное  управление  образования Администрации г.  Красноярск  (далее -
Управление) в интересах несовершеннолетнего ребенка Быковой Александры
Артемовны  19 июля 2016 года рождения о постановке ребенка на учет для
получения места в дошкольном общеобразовательном учреждении детский
сад №48.

Согласно   данным   электронного   учета,   очередь   моего   ребенка   на
зачисление   в   дошкольное   образовательное   учреждение   до   настоящего
моментане подошла, направление мне выдано не было.

10 декабря   2019  года в  целях реализации моим ребенком права на
образование   я   обратилась   в   Управление   с   письменным   заявлением   о
предоставлении     места     в     детском     муниципальном     дошкольном
образовательном учреждении.

31  декабря 2019 года от руководителя Управления Т.Ю.  Ситдиковой
мною  получен  ответ  об  отказе  в  предоставлении  моему ребенку  места  в
дошкольном  образовательном  учреждении  без  указания  законных  причин.
Уполномоченный орган лишь сообщил о необходимости ожидания в очереди,
о распределении мест электронной системой и отсутствие свободных мест в
вьібранном мной дошкольном учреждении. Номер Б-1876-гуо от 31.12.2019г.

13  января  2020  года я  обратилась  с  жалобой  в  Прокуратуру города
Красноярска с просьбой провести проверку нарушения прав моего ребенка,
дать  правовую   оценку  действию  (бездействию)  Управления  на  предмет
ущемления  и  нарушения  прав  моего  несовершеннолетнего  ребенка  на
получение  места  в  дОУ  и  принять  необходимые  меры  прокурорского
реагирования; обязать Управление устранить нарушения и незамедлительно
обеспечить  моего  ребенка  Быкову  Александру  Артемовну,  19.07.2016  года
рожденияместом в группе полного дня в выбранном мнойдОУ№48.
Жалоба  была  принята  помощником  прокурора  Железнодорожного  района
Моночевой О.Н.

20 января 2020 года мою жалобу перенаправили в Администрацию
г.Красноярска Еремину С.В. № 24ж 2020 от 20.01.2020.

27 марта 2020 года я получила ответ, на мое обращение в Прокуратуру
от Администрации города  Красноярска, об отказе в предоставлении моему
ребенку  места  в  дошкольном  образовательном  учреждении  без  указания



законньіх причин. Уполномоченньій орган лишь сообщил о необходимости
ожидания   в   очереди,   о   распределении   мест   электронной   системой   и
отсутствие  свободных  мест  в  выбранном  мной  дошкольном  учреждении.
Ответ предоставил и.о. заместителя Главы города-руководителя департамента
общественной безопасности А.А. Кобьілинский.
м9Б-1991  от 27.03.2020г.

А   также   я   отправляла   жалобы   в   Администрацию   Президента   РФ   и
Администрацию     Губернатора     Красноярского     Края,     которые     были
перенаправленьі в Администрацию г. Красноярска. На них я получила ответ
об    отказе   в   предоставлении   моему   ребенку   места   в   дошкольном
образовательном      учреждении      без      указания      законных      причин.
Уполномоченный орган лишь сообщил о необходимости ожидания в очереди,
о распределении мест электронной системой и отсутствие свободных мест в
выбранном    мной   дошкольном   учреждении.    Ответ   предоставил    и.о.
замесТителя Главы горoдa-руководиTeля департамента социального развития
О.А. Урбанович. № Б-531 от 20.02.2020.

Законодательство   не   предусматривает  такого   ос_цования  для.
Отказа в приеме в образовательную организацию.

Согласно  статье  3  Конвенции  о  правах  ребенка  во  всех  действиях  в
отношении     детей     независимо     от     того,     предпринимаются     они
государственньіми или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального        обеспечения,        судами,        административньіми        или
законодательньіми      органами,      первоочередное      внимание      уделяется
наилучшему    обеспечению    интересов    ребенка.     Государства-участники
обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимьі
для  его  благополучия,  принимая  во  внимание  права  и  обязанности  его
родителей,  опекунов или других лиц,  несущих за него  ответственность по
закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные или
административные мерьі.

Статьей  43  Конституции  Российской  Федерации  предусмотрено,  что
каждьій  имеет  право  на  образование.  Гарантируется  общедоступность  и
бесплатность, в том числе дошкольного образования, в государственных или
муниципальных    образовательных    учреждениях.    Российская    Федерация
устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты.

Законодательные    гарантии    конституционного    права    ребенка    на
доступное дошкольное образование закреплены в Федеральном законе от 24
июля  1998 г. М  124-ФЗ "Об основньіх гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", а также в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".

В  силу статьи  5  Федерального закона от 29 декабря 2012  г.  М 273-ФЗ
"Об   образовании   в   Российской   Федерации"   право   на   образование   в
Российской     Федерации     гарантируется     независимо     от     пола,     расы,
национальности,  языка,  происхождения,  имущественного,  социального  и
должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств. В
Российской  Федерации  гарантируется  общедоступность  и  бесплатность  в



соответствии     с     федеральными     государственньіми     образовательными
стандартами, в том числе дошкольного образования.

Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного,  в  том
числе   дошкольного,   образования   по   основным   общеобразовательным
программам  в  муниципальньіх  образовательных  организациях  отнесена  к
полномочиям местного самоуправления муниципальныхрайонов и городских
округов (пункт 1 части 1 статьи 9 указанного Закона).

Исходя   из   положений    статьи    67   этого   же    Закона,    получение
дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться
по достижении детьми возраста двух месяцев. Правила приема на обучение
по  основным  образовательньім  программам  должны  обеспечивать  прием
всех   граждан,   имеющих   право   на   получение   общего   образования
соответствующего уровня.

Согласно   правовой   позиции   Конституционного   Суда   Российской
Федерации,  выраженной  в  Постановлении  от  15  мая  2006  года  М  5-П,
государство и муниципальньIe oбрaзoвания, исходя из консТитуционного
требоВаНия  общедосТупносТи  дошкольНОго  образоВаНия  независиМо  оТ
места   жительства,   Обязаны   сохранять   в   достаточном   количестве
имеющиеся     дошкольные     образовательные     учреждения     и     при_
необходимости    расширять    их    сеть.    Недостаточность    собственных
доходных  источников  на уровне  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальных   образований   обеспечивается   посредством   оказания
финансовой  помощи  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
РОссийской    Федерации    в    целях    надлежащего    исполнения    ими
установленных        федеральным        законодательством        расходных
обязательств.

Формирование   очереди   и   направление   детей   в   образовательную
организацию осуществляется в автоматическом режиме с учётом даты подачи
заявления,  даты  желаемого  зачисления,  указанной  в  заявлении,  возрастной
категории    ребёнка,     заявленных    льгот,     заявленных     образовательных
организаций при условии наличия свободных мест.

ПОлагаю,  автоматический режим  комплектования детей  нарушает
права моего ребенка и противоречит федеральному законодательству.

Так, в соответствии с Письмом Министерства образования и Науки РФ
от о8.08.2013 № 08-1063 -под очередностью в дОУ понимается список детей,
поставленных на учет для предоставления места в дошкольном учреждении в
текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала
учебного года (1 сентября текущего учебного года). Показатели очередности -
это численность детей, входящих в указанный список (п. 2).

Соответственно. Очередность - это не система. в которой мой ребенок
находится  в  очереди  за  другими  детьми.  а  учет  детей,  нуждаюшихся  в
предоставлеНии месТа В доIшольHом учреждеНии На TеЕqшIIй гpд. BедOмствQ
должно обеспечить всех детей. которые нуждаются в предоставлении места.

Таким    образом,    только    нормативно    -    правовьіми    актами    РФ
регламентируется      доступность      дошкольного      образования,      а      не
автоматизированными   системами   учета,   которьіе   созданьі   для   удобства
Ведомства, а не моего ребенка.



Исходя    из    изложенного,    отсутствие    мест    в    запрашиваемом
образовательном  учреждении  является  бездейсТВием  муниципального
Образования  в  лице  УпраВления  oбразoBания,  а  также  ненадлежащиМ
исполнеНиеМ иМ сВоих oбязaTeльсTB.

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята
Генеральной  конференцией  ЮНЕСКО  14  декабря  1960  года)  и  статья  13
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
доступность   образования   определяют   как   равные   для   всех   права   и
возможности  его  получения.  что  предполагает  не  только  эконоштческрло
доступность     (в     частности.     установление     бесплатного     начального
образования),  но  и  физическую  доступность.  под которой  названные  акты
понимают    безопасную    физическую    досягаемость    образования_    либо
посредством  посещения  учебного  заведения,  находящегося  на  разумном
географическом  удалении,  либо  путем  получения  доступа  к  современным
технологиям.

Аналогичной позиции придерживается в своем Постановлении № 5-П
от 15.05.2006 Конституционный суд РФ.

Требование       территориальной       доступности        образовательных
учреждений    обусловлено    интересами    охраны    здоровья    детей    и    на
федеральном   уровне   в   виде   пешеходной   доступности   образовательных
учреждений     предусмотрено     пунктом     2.4     Постановления     Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря
2010    г.    N    189    "Oб   утВерждении    СанПиН    2.4.2.2821-10    "CaниTaрно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательньіх  учреждениях",  где  указано,  что  при  строительстве
дошкольных    организаций    следует   учитьівать    радиус    их    пешеходной
доступности в данном случае не более 300 м.

Все указанные выше нормативные акты поддержал о5 июля 2017 года
Конституционный   суд   РФ   в   своем   Постановлении   18-П,   указав,   что
образовательное    учреждение    должно    находиться     в    пешеходной
доступносТи от месТа жиTeльcTBа.

ТакиМ  образом,  требоваНие  безопасной  физической  досягаемосТи
(территориальной   доступности)   детских   дошкольных   учреждений,
реализующих       общеобразовательную       программу       дошкольного
образования,     напрямую     исходит     из     необходимости     обеспечить
общедоступность    дошкольного    образования    для    всех   детей    вне
зависимости от их места (адреса) проживания.

В  соОтветствии со cт.  3  Федерального закоНа от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»    государственная
политика   и   правовое   регулирование   отношений   в   сфере   образования
основываются   на   принципах:   свобода   вьібора   получения   образования
согласно   склонностям  и  потребностям  человека,   создание  условий  для
самореализации  каждого  человекa,  свободное  развитие  его  способностей,
включая предоставление права выбора форм получения образования,  форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность.



Право выбора формы получения образования, присмотра и ухода
за детьми принадлежит родителям несовершеннолетнего.

Федеральным     законом     не     предусмотрено     предоставление
бесплатного       дошкольного       образования       в       муниципальном
образовательном учреждении в порядке очередности.

И судебная практика по всей стране устанавливает обязанность органа
местного    самоуправления    создать    сеть    муниципальньіх    дошкольных
образовательнш    учреждений    и    при    налшш    заявления    законньіх
представителей   обеспечить   реализацию   права   несовершеннолетнего   на
образование.

Обращаю  особое  внимание,  что  в  соответствии  с  п.  2  Письма
Минобрнауки  России  от  о1.12.2014  №  08-1908  "Об  организации  учета
детей,    подлежащих    обучению    по    образовательным    программам
дошкольного  образования,  и  приема  их  на  обучение"  пт,едоставлять
место в образоваТельной оpганизаIIии необходимо В порядке oчeредH0c"
поступления заявлений о потребности в таком месте.

Не  предоставление  моеьц,  ребенку  места  в  дошкольном  учреждении
свидетельствует   о   ненадлежащем   исполнении   Управления   образования
возложенной на него законом обязанности и о нарушении конституционного
права моего ребенка на доступное и бесплатное дошкольное образование.

16  марта 2020г.  Центральный районный  суд  г.  Красноярска поддержал
выше  перечисленные  доводы  и  удовлетворил  мое  исковое  заявление  о
признании незаконньім и дискриминационньім бездействие Администрации
г.    Красноярска   в   решении   вопроса   устройства   Быковой   Александры
Артемовны   в   группу   полного   дня   МдОУ,   а   также   возложил   на
администрацию     г.  Красноярска  обязашость  устранить  нарушения  прав
моего ребенка. Решение судьи  Н.Н. Горпинич   №2а-2361/2020  24К§0056-01-
2020-000108-54

18  мая  2020г.  Главное управление образования  начало  комплектацию
детей на новый учебньій год 2020-2021.

26   мая   2020г.      я   получила   апелляционную   жалобу   на  решение
Центрального  районного  суда  от  Администрации  города.  Администрация
города не  согласна с  вынесенньім решением  об  обязанности предоставить
место моему ребенку в детском саду и считает это решение незаконным и
необосноснованным.

10.06.2020    г.    я    получила    апелляционщло    жалобу    на   решение
Центрального районного суда от Главного управления образования. Главное
управление   образования       не   согласно   с   вынесенным   решением   об
обязанности предоставить место моему ребенку в детском саду и считает это
решение незаконным и необосноснованньім.

Таким  образом,  Администрация  и  Главное  управление  образования,
зная, что судебная практика поменялась (Восьмой кассационный суц общей
юрисдикции отменил решения судов Центрального района г. Красноярска и
апелляционное определение судебной коллегии по административным делам
Красноярского  краевого  суда  по  аналогичному делу.    №  88А-4668/2020  от
о4.03.2020г.



1ікр§://8На§.sцdгГ.ш/піоdті1е§.рЬр?паше=§тіd__dе1о&§гу__шіш=1&папіе_От,=dос&шіпіЪег=36463
09&dе1о_1d=2800001&ііету=2800001&{ех{_ішшЬег=1  ).      намеренно  затягивает сроки,
чтобы не комплектовать моего ребенка в период комплектования с о1.04 по
о1.09.

На основании изложенного,

прошу:
1.  Провести проверку по  факту нарушения  прав  моего  ребенка,  дать

правовую оценку действию (бездействию) Главного управления образования
Администрации  г.  Красноярск  на  предмет  ущемления  и  нарушения  прав
моего  несовершеннолетнего  ребенка  на  получения  места  в  дошкольном
образовательном учреждении.

2.  Обратить внимание руководителей Администрации  на профессионализм
своих сотрудников, занимающих должностные посты в Главном управлении
образования, которые не знают законы и свои обязанности, либо не желают
их соблюдать. По аналогичньім делам, касающихся нарушения прав детей на
дошкольное общедоступное образование в Российской Федерации сложилась
судебная  практика.   В   определениях  Верховного  и  Кассационного  судов
достаточно ясно прописана правовая позиция, которой стоит придерживаться.
(Кaccациoннoe    определение    ВС    РФ    от    12.02.2019    №    33-КГl8-l3.    КассационнОе
определеше  ВС  РФ   от  26.04.2019  №   5-КА19-4.Кассационное  определение  Восьмого
Кассационного суда общей юрисдикции № 88А-4668/2020 от о4.03.2020г)

Ведь    непосредственная    обязанность    ГУО   -   создавать    места   и
предоставлять  возможность  получать  бесплатное  дошкольное  образование
детям, закрепленное Конституцией РФ. Но наше ГУО идет вразрез  прямым
обязанностям  и  требует  через  суд  запретить  предоставлять  место  моему
ребенку.

3.   Обратить   внимание   на   некорректньіе   данньіе   Автоматической
Информационной системьі (АИС). Количество мест в садах не соответствует
количеству скомплектованных детей.

Сад  №48  -  32  человека  скомплектовано  из  33   имеющихся  мест.
Свободных мест- О

Сад  №  49     -  30  детей  скомплектовано  из   32  имеющихся  мест.
Свободных мест- О

Сад  №  47  -  32  ребенка  скомплектовано  из  31   имеющихся  мест.
Свободных  мест  -  0.     Скриншоты  с  официального  сайта  на  12.06.2020
прилагаю.

«12»   июня  2020год Быкова Екатерина Анатольевна


