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ПРОТЕСТ
п. z. / правил внутреннего
распорядка для обучающихся
Прокуратурой района во исполнение п. 6 Плана работы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и п.7 плана работы прокуратуры города на
1 полугодие 2017 проведена проверка соблюдения органами государственной
власти и образовательными организациями законодательства о среднем
профессиональном образовании.
В Российской Федерации гарантировано право каждого человека на
образование, оно гарантируется независимо от пола, расы, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Одним из принципов государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права
каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования.
Частью 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273) установлено, что
образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, предусмотренном Уставом.
Локальные акты, принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
В соответствии с ч. 6 ст.28 ФЗ № 273 образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании. К компетенции образовательной организации относятся:
разработка и принятие локальных нормативных актов.
В соответствии с ч. 8 ст. 51 ФЗ № 273 руководитель образовательной
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
образовательной организации.
В ходе проверки изучены локальные акты Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного

ВС 0 0 0 9 9 3

Зэг.
с??,

^л^з

ЛО/3

учреждения «Невский машиностроительный техникум» (далее - СПб ГБ ПОУ
«Невский машиностроительный техникум»), в том числе и «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся» (далее - Правила), утвержденные
Вами 01.02.2017, отдельные положения которых противоречат требованиям
действующего законодательства.
Так, согласно п. 2.7 Правил «отчисление из Учреждения допускается, в
том числе за курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ; - п.7 ч.1 ст. 41 Закона «Об
образовании в РФ».
Пункт 7 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 предусматривает, что охрана здоровья
обучающихся включает в себя профилактику и запрещение к у п о н и я
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ, в связи с чем, основанием для отчисления быть не
может, а может быть одним из положений Правил.
В тоже время указанный пункт содержит дискриминирующие основания
для отчисления студентов из образовательной организации, а именно: за
совершение преступления на основании справки судебного органа или суда; за
совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого) личного,
государственного или общественного имущества, установленного в с т у п и в ш и м в
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию
которого входит наложение административного взыскания илй мер
общественного воздействия, что недопустимо.
Таким образом, Правила надлежит привести в соответствии с
действующим законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест.
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся СПб ГБ ПОУ
«Невский машиностроительный техникум» привести в соответствие с
действующим законодательством путем внесения необходимых
изменений.
3. О результатах рассмотрения данного протеста уведомить прокуратуру
района в установленный законом 10-ти дневный срок, с приложением
новой редакции Правил.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
В.В. Федорова, тел. 447-55-62

