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На №

ПРОТЕСТ

на Правила внутреннего распорядка
для кадет
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в ходе
мониторинга сети Интернет, изучены Правила внутреннего распорядка для
кадет ГБОУ г. Москвы кадетская школа - интернат «Московский
Георгиевский кадетский корпус» (далее Правила), размещённые на
официальном сайте образовательной организации.
Установлено, что данные Правила изданы с нарушением требований
законодательства.
В соответствии с п. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» 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.
В вышеуказанной норме закона указан исчерпывающий перечень
дисциплинарных взысканий, которые могут быть наложены на учащихся
образовательной организации. Расширенному толкованию данный перечень
не подлежит.
Тем не менее, в пункте 2.13 Правил предусмотрены меры
дисциплинарной ответственности не предусмотренные законодательством, а
именно: строгий выговор, снижение балла за поведение, лишение кадетского
нагрудного знака, лишение званий, вызов родителей, предупреждение об
исключении кадета из школы.
Пункт 5 вышеуказанного закона устанавливает, что
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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В нарушение вышеуказанных требований закона в Правилах отсутствует
указание на то, что 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).
Таким образом, Правила внутреннего распорядка для кадет
обучающихся в ГБОУ г. Москвы кадетская школа - интернат «Московский
Георгиевский кадетский корпус» подлежат приведению в соответствии
с требованием законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ

1. Рассмотреть настоящий протест в установленный законом 10-дневный
срок со дня его поступления.
2. Правила внутреннего распорядка кадет привести в соответствии
с законодательством.
3. О результатах рассмотрения настоящего протеста /к принятом решении
сообщить в прокуратуру, в письменном виде, в установленный законом
десятидневный срок со дня поступления протеста по электронной
почте: ostprok@yandex.ru .
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