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ПРОТЕСТ 
на Правила внутреннего распорядка учащихся 
в МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» 

Приказом директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» от 28.08.2014 года 
№74-ф утверждены Правила внутреннего распорядка учащихся в МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Салют» (далее - Правила), которые вступили в противоречие с 
нормами федерального законодательства и подлежат изменению по 
следующим основаниям. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой района 
установлено, что согласно п.3.2.5 Правил внутреннего распорядка, учащиеся 
обязаны немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

В соответствии с п. 1,3 ст.29 Конституции Российской Федерации, 
каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова, и никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений и отказа от 
них. 

Кроме того, п.3.2.10 вышеуказанных Правил предусмотрено соблюдать 
учащимися нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака. 

Согласно ст.4 Федерального закона от 23.02.2013 N 15- "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака", одним из основных принципов охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака является ответственность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака. 

На основании п.15 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию 
образовательного учреждения входит создание необходимых условий для 



охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательного 
процесса, но никак не в обязанности учащегося должна входить охрана 
здоровья граждан. 

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

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящий протест. 
2. Привести Правила внутреннего распорядка учащихся в МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Салют» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

3. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее 
чем в десятидневный срок с момента его поступления с участием сотрудника 
прокуратуры Мучкапского района. 

4. О дате и результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в 
прокуратуру Мучкапского района Тамбовской области в письменной форме в 
установленный срок, с приложением копий подтверждающих документов. 

Прокурор района 

старший советник юстиции Т.К. Быкова 

Ю.А. Татаринова, тел.: (47546)31391 


