
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманская прокуратура 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах
ул. Победы, д.2, Мурманская область. 

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, 184682 
Тел/факс. (81530) 6-24-65

Директору Муниципального бюд
жетного образовательного учреж
дения дополнительного образова
ния «Детско-юношеская спортив
ная школа»
Барда В.И.

ул. Октябрьская, д.25 
г. Снежногорск 
тел.: 6-40-59

>03.2017№ 3-39в-2017

ПРОТЕСТ
на Правила внутреннего распорядка 
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утвержденные приказом Директора 
от 14.03.2014

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах по заданию прокуратуры Мурманской области от 
23.01.2017 № 21-02-2017 проведена проверка исполнения законов в дея
тельности организаций дополнительного образования.

Приказом директора от 14.03.2014 муниципального бюджетного образо
вательного учреждения ДОД ДЮСШ г. Снежногрск утверждены Правила 
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ (далее- Правила).

В ходе проверки установлено, что рассматриваемые Правила не в пол
ной мере соответствуют действующему законодательству и подлежат приве
дению в соответствие с ним по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в со
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ
ленном ее уставом.

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной дея
тельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращент_01Ш1Ш£ШШ.
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между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
несовершеннолетних обучающихся (ч.2 ст. 30 Закона РФ «Об образовании в 
РФ».

В соответствии с ч.4 ст.43 Закона «Об образовании в РФ» за неиспол
нение или нарушение устава организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности к обучаю
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замеча
ние, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Согласно ч.ч. 5, 6, 7,8, 9, 10 ст. 43 Закона «Об образовании в РФ» меры 
дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образова
тельным 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 обучаю
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществ
ляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисцип
линарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональ
ное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

По решению организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду
смотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающе
гося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа
гогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает от
рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра
ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его ро
дителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи
тельства.



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамед
лительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова
ния, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе
гося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваю
щие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

Пунктами 4.5.-4.8 Правил внутреннего распорядка обучающихся 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Снежногорск установлено, что за нарушение учебной 
дисциплины и правил поведения в Учреждении, требований Устава Учреж
дения, Положения о соответствующем структурном подразделении, настоя
щих Правил Учреждение имеет право применить к обучающемуся следую
щие взыскания: замечание; выговор; отчисление. До применения взыскания 
от обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной или пись
менной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, админи
страцией Учреждения составляется акт об отказе.

Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 
обучающегося или времени пребывания его на каникулах. За каждый про
ступок может быть применено только одно взыскание

Вместе с тем. в указанных пунктах Правил отсутствует нормы законо
дательства, предусмотренные ч.ч. 5, 6, 7,8, 9, 10 ст. 43 Закона «Об образова
нии в РФ», предусматривающие, что 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 дисцип
линарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, акаде
мического 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 со
вершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо
циональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов роди
телей.

По решению организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду
смотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающе
гося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа
гогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает от
рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра
ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность.

Таким образом, пункты 4.5.-4.8 Правил внутреннего распорядка обу
чающихся МБОУ ДОД ДЮСШ г. Снежногорск подлежат дополнению и при
ведению в соответствие с действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Пункты 4.5.-4.8 Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. Снежногорск, утвержденные приказом директора от 
14.03.2014 года, привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

2. Уведомить прокуратуру о времени, дате и месте рассмотрения про
теста.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру в ус
тановленный законом срок в письменной форме.

Прокурор 
советник юстиции Д.В. Карасев

Ю.В. Ковальчук, 8 81530 6-04-92


