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П РО ТЕСТ
на Устав М БОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» п. Ханымей Пуровского района
Приказом Департамента образования Администрации МО Пуровский район
от 25.06.2014 г. № 528 утвержден Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» п. Ханымей Пуровского района (далее - Устав).
Вместе с тем, Устав содержит положение, противоречащее федеральному
зако иод ател ьству.
В соответствии с ч. 6 ст. 43 Ф едерального закона от 29.12.2012 Ха 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Ф едерации» 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.
При этом, абз.З п. 5.19 Устава противоречит указанной норме закона,
поскольку предусматривает невозможность применения мер дисциплинарного
взыскания к учащимся только во время болезни и каникул.
Таким образом, содержащееся в Уставе положение не соответствует
федеральному законодательству, ограничивает права обучающихся на применение
к ним мер дисциплинарной ответственности на условиях, предусмотренных
федеральным законом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУ 1-0:
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Ханымей
Пуровского района привести в соответствие с требованиями действующего
з а ко модах ел ь ст ва.
Рассмотреть настоящий протест с участием представителя прокуратуры. О
времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.
О принятом решении сообщить в прокуратуру района в установленный
законом десятидневный срок.
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Заместитель прокурора района
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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
у л . Респ ублики , д. 25, г.Тарко-Сале, П уровский район, Я м ало-Н енецкий автоном ны й о к р у г , 629850
тел. (34997) 2-36-11, факс 2-36-10, e-m ail: do ap r@ pur.vanao.m . mfotfjrjpurovskiydo.rti
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Руководителям общ еобразовательных
учреждений

У важаемые руководители!

Департамент образования Администрации П уровского района по протесту
прокуратуры Пуровского района на устав образовательного учреждения (Положение о
порядке применения дисциплинарного взыскания и поощ рения учащ ихся) в части внесения
дополнения о невозможности применения мер дисциплинарного взы скания к учащ имся во
время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком сообщает
следующее.
В соответствии со статьей 255 Трудового кодекса РФ отпуск по беременности и родам
и отпуск по уходу за ребенком предоставляется с вы платой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законами размере,
Выш еуказанное
пособие
выплачивается
в
соответствии
с
приказом
М инздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н "Об утверж дении П орядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющ им детей". В
соответствии с подпунктом "в" пункта 9 данного П орядка право н а выплату пособия имеют
женщ ины, обучаю щ иеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в
профессиональны х образовательны х организациях, образовательны х организациях
вы еш его
образования,
образовательны х
организациях
дополнительного
проф ессионального образования и научных организациях.
Также в соответствии с трудовым законодательством РФ отпуск по беременности и
родах! предоставляется женщ инам на основании выданного в установленном порядке листка
нетрудоспособности.
В соответствии с Приказом М инистерства здравоохранения н социального развития
РФ от 29.07.2011 № 624н "Об утверждении П орядка выдачи листков нетрудоспособности"
листок нетрудоспособности выдается застрахованным лицам, являю щ имся гражданами
Российской Ф едерации, а также постоянно или временно проживаю щ им на территории
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без граж данства (далее - граждане),
указанным в статье 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 2 5 5 -Ф З "Об обязательном
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социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством", а именно:
1) лица, работающ ие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций,
являю щ иеся
единственными
участниками
(учредителями),
членами
организаций,
собственниками их имущества;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащ ие;
3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные долж ности субъекта Российской Ф едерации, а такж е муниципальные
должности, замещ аемые на постоянной основе;
4) члены производственного кооператива, принимаю щ ие личное трудовое участие в
его деятельности;
5) свящ еннослужители;
6) лица, осуж денные к лиш ению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.
Несоверш еннолетним гражданам не предоставляется листок нетрудоспособности.
Таким образом, внесение изменений в учредительный документ либо Положение о
порядке
применения
дисциплинарного
взыскания
и
поощ рения
учащихся
общ еобразовательного учреждения считаем нецелесообразным, так как это будет
противоречить законодательству РФ.

Н ачальник департамента

Ю лия Викторовна Гурьянова
6 - 06-22

С.М. Васильева

