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Прокуратурой Мильковского района проведена проверка соответствия 
локальных правовых актов образовательных организаций Мильковского 
района, регулирующих отношения в сфере образовательной деятельности 
требованиям действующего законодательства, по итогам которой установлено 
следующее.

Приказом директора МБУДО «Районный дом детского творчества» от 
02.08.2021 № 56-1 утверждены Правила внутреннего распорядка
обучающихся, которыми определены основные права и обязанностей 
участников образовательного процесса, правила поведения, а также условия 
применения поощрений и мер дисциплинарных взысканий к обучающимся.

Согласно части 4,8 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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.

По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
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влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Таким образом, федеральным законодательством регламентирован 
порядок применения мер дисциплинарного воздействия к обучающимся в 
целях побуждения их к недопустимости нарушения образовательного 
процесса.

Как следует из пункта 4.3 раздела 4 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся МБУДО «Районный дом детского творчества» за нарушение 
устава, настоящих правил и иных локальных нормативных актов РДДТ к 
обучающимся могут быть применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде: мер воспитательного воздействия и дисциплинарных взысканий 
(замечание и выговор).

Между тем, привлечение к ответственности обучающихся за нарушение 
локальных нормативных актов Учреждения не в полной мере соответствует 
требованиям законодательства в той части, в которой допускает применение 
мер дисциплинарного воздействия и взыскания в отношении обучающихся за 
нарушение локальных актов Учреждения в целом, то есть и тех актов которые 
не относятся к вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

В этой связи администрация МБУДО «Районный дом детского 
творчества» имеет возможность применить к обучающимся дисциплинарные 
взыскания за нарушение любых локальных актов учреждения (например: 
регулирующих вопросы пожарной безопасности, обработки персональных 
данных и т.д).

Кроме того, в проверяемом акте не предусмотрена возможность 
применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления, возможность и порядок применения которого прямо 
предусмотрен частью 8 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
Ф З .

При этом, в Правилах приема обучающихся, порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденных 
директором МБУДО «Районный дом детского творчества» такие меры 
взыскания предусмотрены.

Таким образом, несоответствие отдельных положений локального 
правового акта МБУДО «Районный дом детского творчества» требованиям 
федерального законодательства может привести к нарушению порядка 
применения к обучающимся мер воздействия и дисциплинарного взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,
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1. Отдельные положения Правил внутреннего распорядка 
обучающихся МБУДО «Районный дом детского творчества», привести в 
соответствие с требованиями федерального законодательства о об 
образовании.

2. О дате и времени рассмотрения протеста уведомить прокурора 
Мильковского района.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору 
Мильковского района в письменной форме в установленный законом 10- 
дневный срок.

Заместитель прокурора 
Мильковского района

советник юстици


