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ПРОТЕСТ
на приказ директора МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова от 31.08.2015 №185/1
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №1
г.Кирсанова Тамбовской области»
Приказом директора МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова от 31.08.2015 №185/1
утверждены Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №1
г.Кирсанова Тамбовской области (далее - Правила).
Изучение Правил показало, что п.2.2 Правил включает в себя обязанности,
закрепление которых в локальном нормативном акте образовательной
организации, противоречит законодательству Российской Федерации.
Согласно ч.1,2 ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации" обучающие обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2)
выполнять
требования
устава
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
Исходя из изложенных требований закона, дополнительно (помимо ст.43 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации») обязанности обучающихся

регламентируются указанным Федеральным законом, иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии). Локальный документ
образовательной
организации,
в
котором
регламентация
обязанностей
обучающихся дополнительно может быть закреплена, не указан.
Обязанности обучающихся закрепленные в п.2.2 Правил: своевременно
являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; при
неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
учащийся обязан в течении первого дня болезни поставить об этом в известность
классного руководителя; в случае болезни учащийся приносит справку из
лечебной организации по установленной форме; соблюдать правила дорожного
движения, требования техники безопасности, санитарии и гигиены, правила
пожарной безопасности, заботиться о сохранности и укреплении своего здоровья,
стремится к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию; в случае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об
этом любому сотруднику учреждения; иметь опрятный внешний вид, сменную
обувь, форму для специальных занятий; решать спорные и конфликтные ситуации
мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора, не
нашли регламентации ни в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» ни в иных федеральных законах.
Таким образом, закрепление МБОУ СОШ №1 в локальном документе
дополнительно обязанности обучающихся, не регламентированных ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
противоречит действующему законодательству и подлежит отмене.
Кроме того, Разделом 6 Правил «Ответственность за нарушение
дисциплины» определено, что меры дисциплинарного взыскания к учащемуся
могут быть применены за неисполнение или нарушение Устава учреждения,
настоящих правил и иных локальных нормативных актов учреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
Вместе с тем, какие именно меры дисциплинарного взыскания к учащемуся
могут быть применены не определено. Тогда как в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» конкретно указаны меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность (ч.4 ст.43).
Согласно ч.5-7 ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» меры
дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
Вместе с тем, данные нормы закона не нашли своего отражения в Правилах
внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова.
Отсутствие
вышеуказанных
норм
закона
в Правилах
является
коррупциогенным фактором - выборочное изменение объема прав -возможность
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан или
организаций по усмотрению органов государствееной власти или органов
местного самоуправления, (их должностных лиц) ( п. «в» ч.З Методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
ипроектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 №96).
На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Пункт 2.2 Правил внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №1
г.Кирсанова Тамбовской области, утвержденных приказом директора МБОУ СОШ
от 31.08.2015 №185/1
в части закрепления обязанности обучающихся
своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем
месте; при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, учащийся обязан в течении первого дня болезни поставить об этом в
известность классного руководителя; в случае болезни учащийся приносит
справку из лечебной организации по установленной форме; соблюдать правила
дорожного движения, требования техники безопасности, санитарии и гигиены,
правила пожарной безопасности, заботиться о сохранности и укреплении своего
здоровья, стремится к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию; в случае экстренной ситуации, связанной с
обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об
этом любому сотруднику учреждения; иметь опрятный внешний вид, сменную
обувь, форму для специальных занятий; решать спорные и конфликтные ситуации
мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора отменить.
2. Раздел 6 Правил внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ №1
г.Кирсанова Тамбовской области «Ответственность за нарушение дисциплины»
привести в соответствие с действующим законодательством.

3. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его получения.
4.
О дне рассмотрения протеста уведомить Кирсановского межрайонного
прокурора.
Заместитель Кирсановского межрайонного прокурора
советник юстиции
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