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на Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся БПОУ 
УР ' «Игринский политехнический 
техникум», утвержденное приказом 
директора от 30.05.2017

Директору БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум»

■ Прокуратурой района в феврале 2021 года в ходе мониторинга локальных 
нормативных актов образовательных организаций муниципального образования 
«Игринский район» на предмет соответствия требованиям действующего 
федерального законодательства изучено Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум», утвержденное приказом директора от 30.05.2017 
(далее — Положение).

Указанный выше локальный правовой акт образовательного учреждения 
противоречит федеральному законодательству Российской Федерации и подлежит 
изменению по следующим основаниям.

Подпунктом 2 пункта 25 Положения установлено, что образовательные 
отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение.

Вместе с тем, условия и основания досрочного прекращения 
образовательных отношений определены ст. ст. 43, 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» (далее - Закон
об образовании).

Так, ч. 8 ст. 43 Закона об образовании установлено, что отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
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дисциплинарного взыскания, обучающегося, достигшего возрасш
пятнадцати лет, допускается за неоднократное совершение дисциплинарны? 
проступков, предусмотренных ч. 4 ст. 43 Закона об образовании. В соответствие 
с указанной нормой к таким поступкам относятся неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правш 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и ины> 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществление 
образовательной деятельности.

Кроме того, ч. 8 ст. 43 Закона об образовании определено, что отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные мерь 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не далв 
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на други> 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации 
осуществляющей образовательную деятельность, /а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательнук 
деятельность. j

Вместе с тем, указанные положения Закона об образовании не учтены : 
. Положении, чем грубо нарушают гарантированное право каждого человека н£ 

образование и могут повлечь незаконные и необоснованные отчисление 
обучающегося из образовательной организации, а также отказ в восстановлении . 
образовательной организации.

Таким образом, Положение противоречит Федеральному закону «Об 
образовании в РФ» и подлежит приведению й соответствие с ним.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 23 закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления ч 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся БПОУ УР «Игринский политехнический техникум», утверждение, 
приказом директора от 30.05.2017 привести в соответствие с действующим 
законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 
десятидневный срок с момента его поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить 
прокурору в письменной форме.

Прокурор района 

старший советник юстиции М. Гаптрахманов

Т.А. Железняк, тел. 4-05-05


