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ПРОТЕСТ
на пункт 4.7 Положения о правилах 
внутреннего распорядка учащихся

Прокуратурой Спасского района в рамках осуществления надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, проведена проверка 
локальных актов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
района на соответствие федеральному законодательству, в ходе которой 
выявлено, что пункт 4.7 Положения о правилах внутреннего распорядка 
учащихся МБОУ Высокоосельская OOLL1 (далее по тексту -  Положение), 
противоречит действующему законодательству.

Согласно пункта 4.7 названного выше локального акта предусмотрено 
применение меры дисциплинарного взыскания не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по 
причине болезни или каникул, а также времени, необходимого на учет 
мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления руководителю Учреждения мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.

Вместе с тем, частью 4, 12 статьи 43 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» предусмотрено, что за неисполнение или нарушение 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 к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выраоотке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования
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В развитие указанной выше законодательной нормы Приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 утвержден «Порядок применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
(далее по тексту -  Порядок).

Согласно п.9 Порядка мера дисциплинарного взыскания применяется 
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести 
месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, 
необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 
представления руководителю организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов 
и органов в письменной форме.

Следовательно, пунктом 4.7 Положения незаконно определено 
применение меры дисциплинарного взыскания не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка к обучающимся.

В этой связи пункт 4.7 Положения подлежит приведению в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
Закона РФ « О прокуратуре РФ»,

1. Незамедлительно рассмотреть настоящий протест с участием 
представителя прокуратуры района.

2. Протест рассмотреть в 10 - ти дневный срок с момента его 
поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру Спасского района в письменной форме с приложением копии 
правового акта, которым приведен в соответствие указанный выше 
правовой акт.
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