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Жак о.Б.

протЕст
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(t ооноцrчN{ецкая
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Прокуратурой района проведена
изданньIх по вопросам организации

ревизия локаIIьных правовых актов,
образовательного процесса в МБОУ

Правила), утвержденных
что отдельные нормы

<Горношумецк€ш основная общеобразовательная школа им. К.П. Кутрухина>
(далее - МБОУ <Горношумецкая ООШ им. К.П. Кутрухинa>).

В ходе проверки Правил внутреннего распорядка обутающихся в МБОУ

подлежат измененrдо, поскольку не соответствуют требованиям-действующего

федерального законодателъства.
Согласно ч.6 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ не

допускается применение мер дисциIIлинарного взысканиrI к обуrающимся во

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Вместе с тем, ш4.6.2 Правил предусмотрено, что меры дисциплинарного
взьIсканиrI не прй-меняцтся в отношении обуrающихся начапъных классов И

обу^rающчжся с задержкой психического развитиrI и р€вличными формами
умственной отст€Lлости. Однако не содержит цолож_ениrI о невозможности
применения мер дисциплинарного взыскания к об1..rающимся во время
академиIIеского отtryска, отгIуска по беременности и родам или отпуска по

уходу за ребенком.
Следователъно, п.4.6.2 Правил необходимо дополнить и привести В

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ.
На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст.6, 22, 2З Федерального

закона <О прокураryре Российской Федерации>,
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утвержденные прик€вом директора Jф19 от 28.08.2015, привести в

соответствие с нормами действующего федерального законодателъства,

2. Протест 11одлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня

поступления.
о результатах рассмотрения протеста сообщить незамедлителъно

прокурору в писъменной форме с приложением ко11ий документов, внесенных

изменений.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса М.П. Захарова

Ю.А. Егорова, тел. З-25-27


