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ПРОТЕСТ
на правила внутреннего
распорядка обучающихся

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведен мониюринг локальных

правовых актов ГБОУ СОШ 8 г. Новокуйбышевска, размещенных на

официальном сайте образовательного Учреждения, в ходе которою был

выявлен локальный правовой акт. противоречащий закону об образовании.
Так, в рамках настоящей проверки изучены правила внутреннего

распорядка учащихся, утвержденные приказом директора ГБОУ СОШ № 8 г.

Новокуйбышевска (далее — Правила). '
Отношения в сфере образования регулируются Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 29122012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее по тексту-Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»), а также другими федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми акками субъектов Российской

Федерации, содержащими нормы. регулирующие отношения в сфере

образованы (далее _ законодательство об образовании). , ,

Согласно ч, 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации», образовательная организация принимает локальные

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентируюпше правила

внугреннего распорядка учащихся.
В силу ч. 4 овАЗ Федерального закона «Об образовании в Роесийской

Федерации» (далее по тексту-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

за неисполнение или нарушение уст-ава организация, осуществляющей
образовательную деятельность. правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности к обучающимся могут бьггь применены меры дисциплинарного
изыскания — замечание, выговор, отчисление из организации.
осуществляющей образовательную деятьность. `



Частью 5 статьи 43 Федерального закона «об образовании в Российской

Федерации» установлено, что меры дисциплинарного взыскания не

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного,
начального общего образования, а также к обучающимся ‹: ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).

В нарушение вышеуказанных требований законодательства об

образовании Правила внутреннего распорядка обучающихся. утвержденные

приказом дирекюра ГБОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевска, не содержат

положения, в соответствии с которым меры дисциплинарного взыскания не

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного,
начального общего образования, а также к обучающимся ‹: ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).

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

ТРЕБУЮ:

1. Привести приказ директора ГБОУ СОШ № 8 г. Новокуйбышевска.

которым утверждены Правила внутреннего распорядка обучающихся в

соответствии с требованиями законодательства об образовании. —

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием

представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом

десятидневный срок, с момента поступления.
3. 0 ршультатах рассмотрения протеста сообщить прокурору г.

Новокуйбышевска в письменном виде.

Заместитель прокурора г. Новокуйбышевска

советник юстиции И.В. Красин

А.В. Шрахеико, 6-18-66 '


