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ПРОТЕСТ

на п. 1.1 и 3.5 Правил поведения 
учащихся МБОУ СОШ № 51

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
об образовании.

В целях исключения случаев истребования материалов, документов и 
сведений, которые могут быть получены непосредственно в ходе проверки с 
выходом на место, осуществлен выход на официальный сайт МБОУ СОШ № 51 в 
сети «Интернет» по адресу school51vm.ru

В ходе проверки установлено, что приказом директора МБОУ СОШ № 
утверждены Правила поведения учащихся МБОУ СОШ № 51 (далее по тексту -  
Правила). Данный локальный нормативный акт размещен на официальном сайте 
образовательной организации.

Пункты 1.1 и 3.5 Правил не соответствуют требованиям действующего 
законодательства и подлежат изменению в связи со следующим.

Образовательная деятельность на территории Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту -  Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273-Ф3).

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - 
Закон) в дошкольных'1 и других .образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 
в том числе меры по организации их питания, а также должны выполняться 
требования санитарного законодательства.
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В целях реализации положений указанного Закона постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 утвержден СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту-СанПиН).

В соответствии с п. 10.9 СанПиН продолжительность урока (академический 
час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 -го класса, 
в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 настоящих 
санитарных правил, и компенсирующего класса, продолжительность урока в 
котором не должна превышать 40 минут.

Пунктом 10.12 СанПиН установлено, что продолжительность перемен 
между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 
3-го уроков) - 20 - 30 минут.

Вместе с тем, п. 3.5 Правил определено, что звонок об окончании урока 
дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании занятия, 
учащиеся вправе покинуть класс.

Вышеуказанное положение может привести к нарушению прав 
несовершеннолетних обучающихся на отдых между уроками и подлежит ' 
исключению.

Кроме того, п. 1.1 Правил содержит ссылку на утратившее силу 
законодательство, а именно: Закон РФ «Об образовании» и Типовое Положение 
об общеобразовательном учреждении.

Указанные обстоятельства требуют приведения вышеуказанной нормы 
Правил в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения в Правила поведения учащихся МБОУ СОШ № 51, 
исключив из них п. 3.5.

2. Пункт п. 1.1 Правил поведения учащихся МБОУ СОШ № 51 привести в 
соответствие с требованиями федерального законодательства.

3. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 10- 
дневный срок с момента его поступления.

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции Ю.В.Козлов
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