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Прокуратурой города проведена проверка соблюдения образовательными 

организациями, расположенными на территории города Петропавловска- Камчатского, 

требований законодательства об образовании. 

В ходе проверки установлено, что директором Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Камчатский морской техникум» (далее - КГАОУ СПО «Камчатский морской 

техникум») утверждено Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов в техникуме (далее - Положение). 

Установлено, что указанный локальный правовой акт не в полной мере 

соответствуют требованиям законодательства об образовании. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЭ «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 установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией (ч. 4 ст. 30). 

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 утвержден Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

(далее - Порядок). 

Названным Порядком, в том числе определены особенности отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, (достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, за совершение дисциплинарных проступков, а также обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В то же время в главе 4 анализируемого локального акта указанные положения 

ОТСУТСТВУЮТ. 

Помимо этого, в силу пункта 7 Порядка, 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. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка, мера дисциплинарного взыскания 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 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 учебных дней со дня представления руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

Вместе с тем, в нарушение п.п. 7, 9 Порядка, в главе 4 анализируемого 

Положения закреплено, что отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка техникума, проводится не позднее 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. 

Таким образом, глава 4 Положения подлежит дополнению и изменению. 

Кроме того, в силу части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

Вместе с тем Положение утверждено директором учреждения без учета мнения 

советов и органов, предусмотренных ч. 3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

РФ». 

С учетом изложенного, Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления студентов в КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» не в 

полной мере соответствует требованиям законодательства об образовании, в связи с 

чем, подлежит изменению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов в КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» изменить и 

привести в соответствие с законодательством. 
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исп. Симак Евгения Степановна, 

тел. 89622825522 
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