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П Р О Т Е С Т
на п. 6.4 Положения о школьной форме 
обучающихся...., утвержденного приказом 
директора ГБОУ ШИОР от 01.09.2017 № 24/5

Приказом директора ГБОУ школа-интернат Курортного района Санкт- 
Петербурга «Олимпийский резерв» от 01.09.2017 № 24/5 утверждено 
11оложение о школьной форме (далее -  Положение).

Пунктом 6.4 раздела 6 Положения установлено, что за нарушения 
данного Положения учащиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности, то есть указанным пунктом Положения предусмотрено, при 
наличии оснований, привлечение к дисциплинарной ответственности любого 
обучающегося с 1 по 11 класс.

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 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, предусмотренном Уставом.

Согласно п.п. 4, 5, 6 ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЭ 
установлено, что 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.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).
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Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, п. 6.4 раздела 6 Положения противоречит требованиям 
федерального законодательства.

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

Т Р Е Б У Ю  :

протест с участием1. Безотлагательно рассмотреть настоящий 
представителя прокуратуры района.

2. 11ункI п. 6.4 раздела 6 Положения о школьной форме обучающихся, 
утвержденного приказом директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения школа-интернат «Олимпийского 
резерва», привести в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру/ района 
в установленный законом 10-дневный срок.
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