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ПРОТЕСТ
на Положение о поощрениях и 
наказаниях обучающихся

Прокуратурой Туркменского района изучен локальный акт МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» - Положение о поощрениях и 
наказаниях учащихся «Средняя общеобразовательная школа № 14».

Установлено, что директором МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» утверждено Положение о поощрениях и наказаниях 
учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее - 
Положения), отдельные положения которых не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем являются 
незаконными и подлежат отмене и изменению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом образовательной организации

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
уставом.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению 
с установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением
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установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

В соответствии с п. 13 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 
N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 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. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись оформляется соответствующим актом.

Вместе с тем, п. 3.6 предусмотрено право других должностных лиц 
(заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 
классный руководитель, учитель) школы привлекать учащихся к 
дисциплинарной ответственности.

В соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 
N 1 8 5  «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» мера дисциплинарного 
взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка.

Вместе с тем, Положением не предусмотрена данная норма.
В соответствии с п. 17 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 

N 1 8 5  «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» если в течение года со дня 
применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет 
применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Однако п. 3.10 Положения указанный срок ограничен 6 месяцами.
С учетом изложенного, Положение о поощрениях и наказаниях 

учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» подлежит 
изменению и приведению в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

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

ТРЕБУЮ:

1. Изменить Положение о поощрениях и наказаниях учащихся 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», привести его в 
соответствие с законодательством.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.



3. О результатах рассмотрения настоящего протеста 
незамедлительно сообщить в прокуратуру Туркменского района в 
письменной форме.
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