О незаконном отстранения от посещения образовательного учреждения воспитанника дошкольного отделения

В рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних межрайонной прокуратурой по обращению законного представителя в интересах несовершеннолетней дочери проведена проверка соблюдения федерального законодательства Государственным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой города Москвы № 180 по адресу: г. Москва, ул.Коненкова, д. 8А (далее – ГБОУ СОШ № 180) по факту незаконного отстранения от посещения образовательного учреждения воспитанника дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 180 на основании приказа, изданного в январе 2015 года директором Абрамовым Н.Н.
Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование.
На основании ст. 7 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ                                 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при наличии их информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Противотуберкулезная помощь несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного представителя.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные организации только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок.
Учитывая принцип добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии контакта с туберкулезным больным, родители (иные законные представители) ребенка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно повлечь ограничение его права на посещение образовательной организации.
В ходе проверки установлено, что приказ о временном отстранении от посещения образовательного учреждения воспитанника дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 180, изданный директором вышеуказанной образовательной организации, противоречит требованиям действующего законодательства. Выявленный факт свидетельствует об ограничении конституционного права несовершеннолетней на образование.
Какие-либо эпидемиологические показания, иные данные, свидетельствующие о том, что у несовершеннолетней имеется вышеуказанное заболевание, отсутствуют. 
Учитывая изложенное, а также факт обращения в прокуратуру  законного представителя за защитой прав несовершеннолетнего ребенка, в интересах несовершеннолетней на основании ст. 45 ГПК РФ Бутырской межрайонной прокуратурой г.Москвы в Бутырский районный суд г.Москвы направлено исковое заявление о признании приказа «О временном отстранении от посещения образовательного учреждения воспитанника дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 180» незаконным и  обязании ГБОУ СОШ № 180 отменить данный локальный акт.
По результатам рассмотрения указанного искового заявления решением Бутырского районного суда требования прокурора удовлетворены, приказ «О временном отстранении от посещения образовательного учреждения воспитанника дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 180» признан незаконным и отменен.

