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ПРОТЕСТ 
на отдельные положения Правил 
внутреннего распорядка студентов 
КГАОУ СПО «Камчатский морской 
техникум» v 

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения образовательными 

организациями, расположенными на территории города Петропавловска-

Камчатского, требований законодательства об образовании. 

В ходе проверки установлено, что 15.03.2013 директором Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камчатский морской техникум» (далее - 

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум») утверждены Правила 

внутреннего распорядка студентов учреждения. 

По результатам изучения указанных Правил внутреннего распорядка 

выявлено, что их отдельные положения не соответствуют требованиям 

действующего законодательства. 

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). 

Согласно части 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в РФ», 

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 
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деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Аналогичные виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 

обучающимся за совершение дисциплинарного проступка, закреплены в пункте 4 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185. 

Таким образом, указанными нормативными правовыми актами определен 

исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, применяемых к 

обучающимся за совершение дисциплинарного проступка. 

Вместе с тем, в нарушение требований ч. 4 ст. 43 Федерального закона «Об 

образовании в РФ», п. 4 Порядка, пунктом 5.2 анализируемых Правил внутреннего 

распорядка для студентов установлено, что за систематические нарушения учебной 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка для студентов, Правил внутреннего 

распорядка в общежитии к студентам может быть применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

- устное замечание; 

- выговор, уведомление родителей; 

- строгий выговор с оформлением приказа директора техникума, 

уведомление родителей; 

- приглашение на Совет техникума по профилактике правонарушений, 

педагогический совет; 

- постановка студента на внутренний или внешний учет; 

- исключение из техникума 

В соответствии с пунктом 5.3 Правил внутреннего распорядка для студентов, 

за пропуски занятий без уважительной причины применяются следующие виды 

наказаний: 

- за пропуски занятий до 14 часов в месяц - устное замечание, уведомление 

родителей; 

- за пропуски занятий свыше 14 часов в месяц - выговор, уведомление 

родителей; 

- за повторные пропуски занятий свыше 14 часов в месяц - строгий выговор с 

предупреждением об отчислении, уведомление родителей; 

- за пропуски без уважительной причины более 50% занятий за семестр - 

отчисление из техникума. 

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). 
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