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ПрОкУратурой Калининского района г. Санrст-Петербурга в порялке
надзора изучены правила внутреннего распорядка для студентов (flапее -

Правила), утвержденные приказом директора JYg 26-о от 2З марта 2011 года,
размещенные на официальном сайте Колледжа www.akush.spb,ru. в
llодразделе (Документы)).

Согласно ч. |2 ст. 43 Федерального закона от 29.12,2012 Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (Щалее - Федеральный закон Nc 27З-
ФЗ) ПОРЯДОК ПрИМенения к обучающимся и снятия с об1,.{зIоrц}tхся },,1ер

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
ГОСУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Приказом Минобрнауки России от 15.03 .20lЗ J\Ъ 185 утверх(ден
Порядок применения к' обучающимся и сня^гия с обучаrощихся ]vrep

дисциплинарного взыскания.
В нарушение положений указанного Порядка, в Правилах отсутствует

следующая информация:

i, о недопущении применения мер дисциплинарного взыскания к
обУчающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности'и родам или отпуска по уходу за ребенt<оt t;

J,o возможности применения одноЙ меры дисциплинарного взьlсканIlrI за
каждыЙ дисциплинарныЙ проступок, а такх(е о том, что при выборе меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляIощая образовательнуIо
ДеЯТеЛЬНОСТЪ, ДОЛЖНа УЧИТЫВаТЬ ТЯЖеСТЬ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ПРОСТ!ItК?,
причины и обстоятелъства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционалъное состояние,
а также мнение советов обучатощихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных п]]едставl.r,ге.;rеii)

несовершеннолетних обучаrощихся организации,
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.f'o необходимости составитъ соответствующий акт, е.сли по истеченир1

трех учебных дней письменное объяснение обучаrощимся не представлено;
l*J-o применении меры дисциплинарного взыскания с учетом мнения

советов обучающихQя, представительных органов обуrаюrцихся, советов

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихая

организации, 0существляющей образовательную деятельностъ, но не более

семи учебных дней со дня представл9ния руководителю оргаЕизации,

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения

указанных советов и органов в письменной форме;
i о порядке применения такого дисциплинарного взыскания как

отчисление В отношении несовершеннолетнего, об ознакомлении

обучающегося, родител9й несовершеннолетнего обучаrоrцегося под подпись

в течение трех учебных дней со дня издания приказа об отLIислении, о

необходимости составить соответствующий акт, в случае отказа

обуrающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться

с указанным IIриказом под подписъ;
-L о праВе обжалОваниЯ в комисСию пО урегулиРованиЮ споров между

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания

и их применение к обучающемуся.
iun"xa образом, Правила не в полной мере соответствует требованияпr

Приказа.
На основании излохtенного и руководствуясь ст. 23 ФедеральнUго

Закона, от 17.0 |.1992 Ns 2202-1 кО прокуратуре Российской Федерации)!

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения в правила внутреннего распорядка для

обучающихQя, утверх(денные ПРИКаЗОI\4 диреI(тора J,Ig 26-о от 23 N,lapTa 2011

года, и. привести правила в соответствие с требоваг{ияN{и деliс,гвуiоtцего

законодательства.
2. Рассмотреть проТест В установленный законом десятидневныI,'I

срок с момента его поступления.
3. О результатах рассмотрония

в прокуратуру района.

Заместитель прокурора района

советник Iостиции

протеста незамедлительно сообщить

FI.B. Исаченко

М.А. Бездольная, 542-3 1-90


