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П Р О Т Е С Т на п.4.2 и 4.3 Положения об организации индивидуального
обучения больных детей на дому в М АОУ СОШ №1, утвержденного
приказом директора от 15.02.2016 №22/2- О/Д
В прокуратуру Октябрьского района г. Тамбова поступило задание
прокуратуры Тамбовской области о проведении проверки исполнения
законодательства о бесплатности общего образования, правомерности
оказания платных образовательных услуг, законности в деятельности
учреждений дополнительного образования.
В ходе проверки установлено, что приказом директора М АОУ СОШ
№1 от 15.02.2016 № 2 2 /2 -0 /Д утверждено Положение об организации
индивидуального обучения больных детей на дому в М А О У СОШ №1 (далее
- Положение).
Изучение Положения показало, что пункты 4.2 и 4.3, закрепляющие
обязанности учащихся, права и обязанности родителей, дополнительно не
регламентированные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иных федеральных законах, противоречат законодательству
Российской Федерации.
Согласно ч.1,2 ст.43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф 3, обучаю щиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общ ежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
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4) уважать честь и достоинство других обучаю щихся и работников
организации, осуществляющ ей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Ф едеральным законом,
иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
Исходя из изложенных требований закона, дополнительно (помимо ст.43
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
обязанности обучаю щихся регламентируются указанным федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при
его наличии). Локальный документ образовательной организации, в котором
регламентация обязанностей обучающихся дополнительно может быть
закреплена, не указан.
Согласно ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющ ей
образовательную
деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3)
знакомиться
с
уставом
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирую щ ими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
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отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
8) присутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
Родители (законные представители) несоверш еннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые
устанавливаю т
режим
занятий
обучающихся,
порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Частью 5 ст.44 указанного федерального закона предусмотрено, что
иные
права
и обязанности
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
устанавливаются
настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
Таким образом, закрепление М АОУ СОШ №1 в локальном документе
дополнительно обязанностей обучающихся, прав и обязанностей родителей,
не регламентированных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, противоречит
действующ ему законодательству и подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
требую:
Пункты 4.2 и 4.3 Положения об организации
индивидуального
обучения больных детей на дому, утвержденного приказом директора от
15.02.2016 № 22/2- О/Д в части закрепления обязанностей обучающихся, прав
и
обязанностей
родителей
обучающихся,
не
регламентированных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами - отменить.
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Рассмотреть протест в предусмотренный законом десятидневный срок
со дня его поступления.
О результатах рассмотрения протеста соабщ ить в прокуратуру
Октябрьского района г. Тамбова в письменной фо^ша.
Прокурор района
старший советник юстиции

Исп. Беликова О.В., 722072
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