
 

Руководителю Департамента Образования И Науки 

Приморского края 

Кочуровой Н.Г. 

        ул. Алеутская, 45а, каб. 502-б, г. Владивосток 

8 (423) 240-28-04 

от жителей жилого дома 

по адресу: г.Владивосток, ул. Тигровая 16а, 

в лице председателя Совета дома 

Медковой Анна Викторовны 

________________________________________ 

г.Владивосток, ул.Тигровая 16 А, кв.253  

Тел.: +79147036959, Эл. почта:  atlantis.2@mail.ru 

 

 

Обращение 

Уважаемая Надежда Григорьевна! 

В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании» государство гарантирует гражданам общедоступность общего 
образования. Граждане вправе выбирать любое образовательное учреждение, 
реализующее образовательные программы общего образования, независимо от 
места жительства. Вместе с тем, при получении общего образования должна 
быть обеспечена территориальная доступность образовательного учреждения 
для всех граждан, которые проживают на близлежащей территории и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня. 

Мы, жители нового дома «Атлантис-2», расположенного по адресу: г. 
Владивосток, ул. Тигровая 16а, столкнулись с грубым нарушением наших прав. 
Не смотря на то, что наш дом расположен в непосредственной близости от 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 13 г. Владивостока", в соответствии с 
постановлением администрации города Владивостока от 15 июля 2014 года N 
7235 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Владивостока за территориями Владивостокского городского округа (с 
изменениями на 31.01.2017), наш дом закреплен за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа N 
46 г. Владивостока", которая расположена в 750 метрах от нашего дома 
«Атлантис-2». Более того, для того, чтобы ребенок добрался от дома до 46 
школы ему необходимо перейти дорогу 3 раза на нерегулируемых перекрестках, 
что очень опасно.               



В соответствии с положениями части 3 статьи 67 Закона об образовании, 
правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
названным Федеральным законом. 

Аналогичное положение закреплено в Порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. № 32. Данными нормами права предусмотрено, что организация 
предоставления общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется с учетом места проживания 
граждан. 

Такое правовое регулирование призвано обеспечить равные для всех права и 
возможность получения образования, что предполагает не только 
экономическую доступность, но и физическую доступность, под которой в 
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования и статье 13  
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
понимается безопасная физическая досягаемость образования либо 
посредством посещения учебного заведения, находящегося на разумном 
географическом удалении, либо путем получения доступа к современным 
технологиям (постановление Конституционного Суда Российской Федерации 15 
мая 2006 г. № 5-П). 

Санитарно-эпидемиологические нормы и правила (СанПиН) для школ являются 
первоочередным документом, которым должны руководствоваться 
руководители учебных заведений во время организации учебного 
процесса. Правила, прописанные в документе, являются обязательными для 
исполнения во всех государственных и частных образовательных учреждениях. 
Они должны учитываться при разработке нормативной и технической 
документации, которая проходит согласование в соответствующих инстанциях.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" утвержден 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В соответствии с требованием к размещению общеобразовательных 
учреждений по СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется предусмотреть 
пешеходную доступность городских общеобразовательных учреждений, 
расположенных: 

- во II и III строительно-климатических зонах - не более 0,5 км. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* г. Владивосток относится ко II климатической 
зоне, т.е. школа должна находиться в радиусе 500 м.  

В случае если дети из жилого дома по адресу ул. Тигровая 16а начинают ходить 
в школу №46, требование к размещению общеобразовательных учреждений в 



соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушается, ведь 46 школа находится в 
750 метрах от дома (необходимо переходить дорогу три раза по 
нерегулируемым перекресткам оживленных улиц). Из анализа расстояния до 
школы №13 ниже видно, что для «Атлантиса-2» и для двух других домов, 
расположенных по ул. Набережной и закрепленных за школой №13 эта норма 
будет соблюдаться: 

 
Таблица 1. Сравнение трех домов 

 
№ 

 
Критерий для сравнения: 

Адрес расположения домов: 

Тигровая 16а 
«Атлантис-2» 

Набережная 5в 
«Адмирал» 

Набережная 16 

1 Расстояние до школы 
№13 в метрах (анализ 
на основе карт Google 
maps) 

110 м 210 м 350 м 

2 Расстояние до школы 
№13 в минутах ходьбы 
(анализ на основе карт 
Google maps) 

1 мин 4 мин 5 мин 

3 Расстояние до школы 
№13 в метрах (анализ 
на основе карт 2gis) 

287 м 269 м 462 м 

4 Расстояние до школы 
№13 в минутах ходьбы 
(анализ на основе карт 
2gis) 

3 мин 3 мин 5 мин 

 

Как видно из таблицы, жилой дом по адресу ул. Тигровая 16а территориально 

ближе расположен к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», чем к 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока». Однако, в 

соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования от «О приеме детей в первый класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока», в соответствии с 

Федеральным Законом  от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального, общего, основного 

общего и среднего общего образования», прием в школу осуществляется на 

основании свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (форма №10) или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания (форма №3) на закрепленной за общеобразовательным 

учреждением территории, которой относятся исключительно дома, 

расположенные по ул. Набережная.  



Пешеходная доступность школы № 13 и школы № 46 находится в разных 

диапазонах, предусмотренном санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения в общеобразовательных организациях, 

утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. При этом два дома, находящихся по ул. 

Набережная относятся к Школе №13, а дом по ул. Тигровая 16а – к школе № 46. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, один из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования – это недопустимость 

дискриминации в сфере образования. Закрепление двух домов за одной 

школой, а другого дома, находящегося в одном диапазоне с этими же домами – 

за другой является прямой дискриминацией детей, проживающих в доме по ул. 

Тигровая 16а. 

 

 

Основываясь на вышеизложенном, просим вас: 

1. Пояснить на каком основании дом, расположенный по ул. Тигровая 16а не 

закреплен за МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13 г. 

Владивостока". 

2. Принять необходимые меры для закрепления дома, расположенного по 

ул. Тигровая 16а за МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13 г. 

Владивостока". 

3. Письменный ответ направить в установленные законом сроки на имя 

председателя совета дома Медковой А.В. 

 

 

«______» ________ 2018 г.                                                                                Жители дома  
по адресу Тигровая 16 А.  

 
 

Ф.И.О № квартиры Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

 


