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Прокуратура 

Российской Федерации

Прокуратура Самарской области

ПРОКУРАТУРА  
г, Новокуйбышевска

ул. Коммунистическая, д. 37, Ноесжуйбышееск.

Директору ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 
Новокуйбышевска

Ивановой Е.В.

ул.Свердлова, д. 12, г.Новокуйбышевск, 
Самарская обл., 446218

ПРОТЕСТ

На Правила внутреннего 
распорядка, утвержденные
приказом директора № 255-од от 
01.09.2018

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области изучены 
Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом директора № 255- 
од от 01.09.2018 (далее -  Правила). При изучении данного правового акта на 
предмет соответствия федеральному законодательству установлено, что он 
является незаконным и подлежит изменению, и приведению в соответствие с 
действующим законодательством по следующим основаниям.

В силу положений п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3) 
к компетенции образовательного учреждения относятся разработка и принятие 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЭ 
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-Ф3 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 
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Однако, в нарушение указанной выше нормы, пунктами 4.3, 4.4 Правил 
предусмотрено применение не только мер дисциплинарного воздействия за
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нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, но и применение мер воспитательного 
характера.

Таким образом, Правила внутреннего распорядка, утвержденные 
приказом директора № 255-од от 01.09.2018, являются незаконными и 
подлежат приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

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. Правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом директора 
№ 255-од от 01.09.2018, - 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.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции .В. Аксёнов

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


