
Директору МБОУ ДО ДЮСШ
«Салют»

Ракитину В.А.

393570, Тамбовская область, 
Мучкапский район, р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д.З

Директором МБОУ ДО ДЮСШ «Салют утверждены 14.04.2015 
приказом №30-Ф Правила внутреннего трудового распорядка учащихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детско- 
юношеской спортивной школы «Салют» (далее -  Правила), пп. 2.3, 3.1.12 
являются незаконными и подлежат приведению в соответствие с 
действующим законодательством.

Согласно п.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее- Закон №273-Ф3) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим 'занятий обучающихся, формы,- периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Так, п.2.3 Правил установлено, что расписание учебных занятий 
составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251 -  03 
«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 
образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.04.2003 №27 и «Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
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утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 2^.12.2010 № 189.

Вместе с тем, постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 утверждены санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», согласно п.2 которого СанПиН 2.4.4.1251 -  03, 
указанные выше, утратили свою юридическую силу.

Далее, п.3.1.12 предусмотрено, что обучающиеся обязаны: бережно 
относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда ДЮСШ 
(не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и 
т.д.); возвращать учебную литературу в строго установленные сроки; при 
утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 
заменить их такими же, признанными равноценными. При невозможности 
замены возместить реальную рыночную стоимость. Обучающиеся несут 
ответственность за обеспечение сохранности учебников и учебных пособий, 
полученных из фонда ДЮСШ.

Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст.1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (далее -  ГК РФ), 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения 
вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Учитывая, что пользователями учебной литературы являются, в 
частности, обучающиеся школы, то есть лица, не достигшие 
совершеннолетия, возложения на указанных лиц обязанности по 
компенсации причиненного ущерба за порчу (утрату) учебных ресурсов 
противоречит действующему законодательству РФ.

За утрату несовершеннолетними учебника или учебного пособия 
ответственность должны, нести родители или поручители (ст.ст.1073, 1074, 
1075 ГК РФ). Общими правилами названных статей ГК РФ предусмотрено, 
что за вред, причиненного несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают родители (усыновители) или 
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью 
или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их вине. Кроме того, на родителя 
лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за



3

вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет 
после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, 
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления родительских обязанностей.

Вышеуказанные пункты ухудшают положение обучающихся 
образовательной организации по сравнению с установленным 
законодательством порядком.

Таким образом, Правила внутреннего трудового распорядка учащихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детско- 
юношеской спортивной школы «Салют», утвержденные приказом №30-Ф от 
14.04.2015, надлежит привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6,23 Федерального 
закона «О прокуратуре в РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Правила внутреннего трудового распорядка учащихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детско- 
юношеской спортивной школы «Салют», утвержденные приказом №30-Ф от 
14.04.2015, привести в соответствие с требованиями федерального 
законодательства.

2. Настоящий протест подлежит безотлагательному рассмотрению 
не позднее, чем в десятидневный срок с момента его поступления с участием 
представителя прокуратуры района.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
района в письменной форме с приложением документа о внесении изменений 
в указанный выше локальный нормативный акт.

Прокурор района 

старший советник юстиции А. А. Юрьев

Тер - Акопов В.А. 8 (47546) 3-13-91.


