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Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведена проверка 

локальных актов учреждения на предмет их соответствия требованиям 
законодательства об образовании. 

Установлено, что приказом директора МАОУ «Лицей №1» от 01 .09.2017 
№75/14 утверждено «Положение о поощрениях и взысканиях учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 » 
(далее - Положение о поощрениях и взысканиях учащихся), которое не в 

полной мере соответствует требованиям действующего законодательства. 
В соответствии с ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об образовании») 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. 

Аналогичный перечень мер дисциплинарного взыскания определен 
пунктом 4 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (далее по тексту - Приказ Минобрнауки России 
№185). Указанный перечень мер является исчерпывающим. 

Вместе с тем пунктом 3.3 действующего Положения о поощрениях и 
взысканиях учащихся закреплена возможность применения в отношении 
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учащихся мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных указанными 

требованиями закона: строгий выговор; возложение обязанности принести 
публичное извинение, а также предусмотрено разграничение на основные и 

дополнительные меры дисциплинарного взыскания. 

Согласно ч. 5 ст. 43 Федерального закона «Об образовании» меры 
дисциплинарного взыскания не применяются, в том числе к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости). 

В нарушение указанной нормы пунктом 3 .4 Положения о поощрениях и 
взысканиях учащихся закреплен запрет на применение мер дисциплинарного 

взыскания только в отношении обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

Согласно п. 13 Приказа Минобрнауки России № 185 применение к 
обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Вместе с тем в нарушение указанных требований закона пунктом 3.6 
Положения о поощрениях и взысканиях учащихся предусмотрено, что правом 
наложения взысканий помимо руководителя организации обладают 

заместитель директора по УВР, классный руководитель. Кроме того, данным 

пунктом локального акта закреплена возможность оформления меры 

дисциплинарного взыскания путем внесения записей в дневник обучающегося, 

а также в специальную тетрадь класса, где отмечаются пропуски уроков и 

поведение обучающихся на уроке (учебном занятии), что не соответствует 
указанным требованиям действующего законодательства. 

В силу п. 9 Приказа Минобрнауки России № 185 сроки применения мер 
дисциплинарного взыскания определены: не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего 
Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебнь~ 
дней со дня представления руководителю организации, осуществляющеи 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 

о ганов в письменной форме. V 

Р р ководитель организации, осуществляющеи образовательную 
у до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

деятельность, б б V 

еет право снять ее с о учающегося по со ственнои инициативе, 

взыскания им ого обучающегося, родителей (законных представителей) 
просьбе сам етнеrо обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 
несовершеннол 
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представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Указанные в пунктах 3.5, 3.8 Положения о поощрениях и взысканиях 
учащихся сроки противоречат указанным требованиям закона. 

Кроме того, в нарушение пункта 8 Приказа Минобрнауки России № 185 
пункт 3.6 Положения о поощрениях и взысканиях учащихся незаконно 

возлагает обязанность на обучающегося давать объяснения в присутствии 

родителей (законных представителей), а также в присутствии председателя 

Управляющего Совета или родительского комитета Лицея. 

Учитывая изложенное, Положение поощрениях и взысканиях учащихся 

не в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства 

об образовании. 

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

ТРЕБУЮ: 

1. «Положение о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1», утвержденное 
приказом директора МАОУ «Лицей №1» от 01.09.2017 №75/14, привести в 
соответствие с действующим законодательством. 

2. Протест подлежит обязател~ному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с даты поступления. 

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
должно быть сообщено прокурору Октябрьского района г. Красноярска в 
письменной форме. 

Прокурор района 

старший советник юстиции А.В. Крафт 

А.И. Солодянкина, тел. 2-46-25-53 


