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Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области изучено 
Положение о применении мер дисциплинарной ответственности к 
обучающимся, утвержденное приказом директора №224/2-од от 31.08.2018 
(далее -  Правила).

Анализ норм Положения показал, что отдельные его положения не 
соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-ФЗ) 
и Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 15.03.2013 №185 (далее - Приказ).

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов.

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

Согласно ч.4 ст.43 Федерального закона № 273-ФЗ, 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, такие как
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замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Пунктом 7 Приказа предусмотрено, что применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком,
ДЖ1—KiHltTiwSw ^  "*■ V *   * '  

не допускается.
Аналогичные требования закреплены в ч. 6 ст. 43 Федерального закона 

№273-Ф3.
Однако, перечень таких исключений при применении мер 

дисциплинарного взыскания в пункте 6 Положения значительно сужен. Так, в 
качестве исключительных оснований недопущения применения мер 
дисциплинарной ответственности, не указаны такие как академический отпуск, 
отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.

В связи с изложенным, применение норм локальных нормативных актов, 
ухудшающих положение обучающихся, по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, либо принятых с нарушением 
установленного порядка, не допускается. Несоответствующие требованиям 
законодательства локальные акты подлежат изменению (отмене) 
образовательной организацией.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Положение о применении мер дисциплинарной ответственности к 
обучающимся, утвержденное приказом директора №224/2-од от 31.08.2018, - 
изменить и привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

2. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента его 
поступления с обязательным участием сотрудника прокуратуры города.

3. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру 
города Новокуйбышевска.

4. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в прокуратуру
города в письменной форме. /у

С.В. Аксёнов

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71
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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

На Ваш Протест "На Положение о применении мер дисциплинарной 
ответственности к обучающимся, утвержденные приказом директора № 224/2-од от 
31.08.2018г." № 21-97-18/174 от 21.12.2018г. сообщаю следующее:

1) Данный Протест рассмотрен на совещании при директоре (Протокол № 5 от 
21.01.2019г.)

2) Указанное Положение приведено в соответствии с действующим 
законодательством в соответствии с ч.ч. 1,4 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 20 "Об образовании в Российской Федерации".

✓  > *  3) п. 6. читать в следующей редакции "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".

4) Копия Изменений в "Положение о применении мер дисциплинарной 
ответственности к обучающимся" прилагается.

Директор ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска
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п.6, читать в следующей редакции:
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.


