
Разъяснения законодательства в области прав и свобод несовершеннолетних 

 

 

Ответственность за нарушение дисциплины в школе. 

В силу ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" за неисполнение или нарушение устава ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания, а именно: замечание, выговор, отчисление из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность.  

Вместе с тем, меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаю-

щимся по образовательным программам дошкольного и начального общего обра-

зования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (за-

держка психического развития и различные формы умственной отсталости).  

Кроме того, не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  
 

 
Помощник прокурора города 
 
юрист 3 класса                                                                                Д.А. Гомзина 
 
 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены к 

административной ответственности. За такие правонарушения, как безбилетный 

проезд, оскорбление (употребление выражений с использованием ненормативной 

лексики), лицо может быть подвергнуто штрафу до 3 000 рублей.  

За распитие пива и алкогольных напитков, появление в состоянии опьянения 

в общественных местах могут быть привлечены к административной ответствен-

ности как несовершеннолетний, достигший 16 летнего возраста, так и его родите-

ли, в случае, если лицу не исполнилось 16 лет к моменту совершения администра-

тивного правонарушения. 

 

 

Помощник прокурора г. Йошкар-Олы                                                                                      

М.А. Михайлова 

 

 

 

 

Обязанности и ответственность обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны: 



- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежи-

тиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, пе-

дагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчис-

ление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Помощник прокурора г.Йошкар-Олы                                     В.А. Павлова 

 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

 Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 утвержден Порядок 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии ас-

пирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты сти-

пендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета. 

Данным Порядком определено, что размеры стипендий лицам, обучающимся 

в образовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета, не могут 

быть меньше нормативов, устанавливаемых Правительством РФ по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся 

Фактические размеры государственных академических стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, а 

также государственных социальных стипендий нуждающимся студентам опреде-
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ляются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

мнения студенческого совета и профсоюза (при его наличии) в пределах стипенди-

ального фонда. 

Утвержденный Порядок определяет также требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия (успехи в учебе и отсут-

ствие задолженности); категории лиц, которым назначается государственная соци-

альная стипендия (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, лицам, пострадавшим от ради-

ации, и т.д.); условия увеличения размера социальной стипендии студентам I и II 

курсов; порядок выплаты стипендий. 
 
 

Старший помощник прокурора города                                              С.Трубинова 
 

 
 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2013 N 868 "О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления 

размера пособия (выплаты) на проведение оздоровительного отдыха детей отдель-

ных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших ин-

валидами в связи с исполнением обязанностей военной службы (служебных обя-

занностей)" с  2013 года размер пособия на проведение оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих, ставших инвалидами (погибших, пропавших без вести), 

установлен в размере 18866 рублей. 

С 2012 года указанное пособие составляло 17882 рубля. 

Соответствующее изменение внесено в акты Правительства РФ, предусматри-

вающие правила осуществления указанной выплаты отдельным категориям воен-

нослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

 
 
Старший помощник прокурора города                                              С.Трубинова 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  В  СМИ 
 

 Прокуратурой города Йошкар-Олы проведена проверка исполнения органа-

ми опеки и попечительства законодательства о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятии мер по защите их 

интересов при передаче на воспитание в семью, при осуществлении надзора за де-

ятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 
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несовершеннолетние; соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. 

 Установлено что органами опеки и попечительства при осуществлении 

надзора за деятельностью опекунов (попечителей) не всегда дается оценка соблю-

дения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества, как и оценка соответствия содержания, воспитания и образования под-

опечного  требованиям, установленным законодательством Российской Федера-

ции. 

Допускаются факты приема финансовых отчетов опекунов (попечителей) не 

содержащих сведений о состоянии имущества и месте его хранения, приобретения 

имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления имуще-

ством подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. 

Выявлены нарушения в деятельности учреждений, где находятся дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В ГБОУ РМЭ «Савинская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья III, IV 

вида», ГБОУ РМЭ «Семеновская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I, II, 

V вида» допущены  нарушения требований ст. 351.1 ТК РФ в части комплектова-

ния учреждений кадрами, имеющими соответствующий уровень квалификации и 

могущими быть допущенными к работе с детьми, заключающиеся  в  приеме на 

работу в образовательные учреждения граждан без справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования. 

Бытовые условия жизни воспитанников не соответствуют требованиям реали-

зации их прав, охраны жизни и здоровья, предусмотренных санитарно-

эпидемиологическим законодательством, поскольку имеются дефекты в отделке 

помещений, не соблюдаются правила хранения продуктов питания. 

В этой связи возбуждены дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (нарушение законодательства о труде) (далее – Кодекса), ст. 

6.6. Кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организа-

ции питания населения в специально оборудованных местах, в т.ч. при приготов-

лении пищи, ее хранении), ч. 1 ст. 6.7. Кодекса ( нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения) в отношении 

директоров ГБОУ РМЭ «Савинская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья III, 

IV вида» К.Ахмадишина и ГБОУ РМЭ «Семеновская специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат» для обучающихся (воспитанников) с ограниченными воз-

можностями здоровья I, II, V вида» В.Никитина.  

Не соблюдаются нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях, 

установленные постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

09.03.2007 № 65. В этой связи в суд предъявлено 20 исков в интересах воспитан-

ников ГБОУ РМЭ «Савинская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья III, IV вида» и 15 исков в интересах воспитанников  ГБУ 

РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей».  

 По результатам проверки  принесено 2 протеста, внесено 4 представления, 

возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 35 

исков. 



Все акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. 

Вопросы исполнения законодательства о защите прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, остаются на контроле прокуратуры города. 
  
 
Старший помощник прокурора города                                              С.Трубинова 

 
 

 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

Утвержден порядок осуществления деятельности по дошкольному обра-

зованию детей 
 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 утвержден Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования"  

 В частности определена возможность использования сетевой формы до-

школьного образования с использованием ресурсов нескольких организаций, язык 

дошкольного образования (им должен быть государственный язык РФ; возможно 

дополнительное изучение государственных языков республик), содержание обра-

зования в общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных и комбиниро-

ванных группах, содержание деятельности групп, в которых осуществляется толь-

ко уход за детьми раннего возраста, режим (время) работы образовательной орга-

низации, возможность получения консультативной помощи при семейном до-

школьном образовании, особенности организации образовательной деятельности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Старший помощник прокурора города                                                  С. Трубинова 

 

 

 

 

Отчисление из школы за нарушение дисциплины. 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 года  №185 утвержден Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания.  

Согласно данному Порядку, меры дисциплинарного взыскания, в том числе, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

применяются за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил про-

живания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности.  
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В обязательном порядке должны учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, со-

ветов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков и применяется если иные меры дисци-

плинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функциони-

рование организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего принимается с непременным 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Стоит отметить, что у обучающегося и его родителей (законных представи-

телей) есть право обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение.  

 
Помощник прокурора города 
 
юрист 3 класса                                                                                Д.А. Гомзина 
 

 

 

Права в сфере образования родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся со-

гласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребенка. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право: 

- 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 фор-

мы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дис-

циплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

- 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 обуче-

ния вправе продолжить образование в образовательной организации; 
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- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-

ния и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успевае-

мости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологи-

ческих, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-

ния или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обсле-

дований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагае-

мых условий для организации обучения и воспитания детей. 

 

Помощник прокурора г.Йошкар-Олы                                     В.А. Павлова 

 

 

 

 

Разъяснение  

 

 

В  соответствие   с    Постановлением   Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 

"Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета" определены нормативы феде-

ральных стипендий для студентов и аспирантов. 

Нормативы установлены в следующих размерах: 

1) государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся по 

образовательным программам: 

- среднего профессионального образования - в размере 487 рублей в месяц; 

- высшего образования - в размере 1340 рублей в месяц. 

2) государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по обра-

зовательным программам: 

- среднего профессионального образования - в размере 730 рублей в месяц; 

- высшего образования - в размере 2010 рублей в месяц. 

3) стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам: 

- по программам высшего образования - в размере 2637 рублей в месяц (по 

техническим и естественным направлениям подготовки - в размере 6330 рублей в 

месяц); 

- по программам ординатуры - в размере 6717 рублей в месяц; 

- по программам ассистентуры-стажировки - в размере 2637 рублей в месяц. 
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Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обуча-

ющихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня ин-

фляции. 

 

 

Помощник прокурора г.Йошкар-Олы 

младший советник юстиции                                                     О.Г. Лесовщикова 

 

«Согласовано» 

Заместитель прокурора г.Йошкар-Олы 

советник юстиции                                                                             М.М. Леухина 

 

  

 

 

Вводится новый порядок формирования и ведения федеральной и региональных 

информационных систем в сфере образования 

 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» создается федеральная информацион-

ная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и региональ-

ные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

утверждены Правила формирования и ведения федеральной информационной си-

стемы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, освоивших основные образовательные программы основного общего и средне-

го общего образования, и приема граждан в образовательные организации для по-

лучения среднего профессионального и высшего образования и региональных ин-

формационных систем обеспечения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования. 

Вышеуказанными Правилами определены состав вносимых в указанные ин-

формационные системы сведений, правила хранения, обработки и использования 

сведений, содержащихся в информационных системах.  

Оператором федеральной информационной системы является Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), региональных 

информационных систем – органы исполнительной власти субъектов РФ. Кроме 

того, операторами федеральной и региональных информационных систем могут 

выступать организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным за-

коном «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

 

consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93BE160ED495C3C3D74AE0161D78EEBC636E52FD2222DE900B0B9C9A95094ECCB319gAa6K
consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93BE160ED495C3C3D74AE0161D78EEBC636E52FD2222DE900B0B9C9A95094ECCB319gAa6K


Помощник прокурора г. Йошкар-Олы                                                     В.Г. Васильев 

 

 

 

 

В практике возбуждения дел об административных правонарушения, преду-

смотренных ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление, существует проблема установления 

вины лица, в отношении которого ведется производство по делу, в случае совер-

шения им правонарушения через электронные средства связи. 

При оскорблении с использованием смс-сообщения установить вину лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, на практике не представляется 

возможным. 

Так, в соответствии с п. 12, 14 Правил взаимодействия операторов связи с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

27.08.2005 № 538, оператор связи обязан своевременно обновлять информацию, 

содержащуюся в базах данных об абонентах оператора связи и оказанных им услу-

гах связи (далее - базы данных). 

Указанная информация должна храниться оператором связи в течение 3 лет 

и предоставляться органам федеральной службы безопасности, органам внутрен-

них дел путем осуществления круглосуточного удаленного доступа к базам дан-

ных. 

Базы данных должны содержать следующую информацию об абонентах 

оператора связи: 

фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты основного докумен-

та, удостоверяющего личность, представленные при личном предъявлении або-

нентом указанного документа, - для абонента-гражданина; 

наименование (фирменное наименование) юридического лица, его место 

нахождения, а также список лиц, использующих оконечное оборудование юриди-

ческого лица, заверенный уполномоченным представителем юридического лица, в 

котором указаны их фамилии, имена, отчества, места жительства и реквизиты ос-

новного документа, удостоверяющего личность, - для абонента - юридического 

лица; 

сведения баз данных о расчетах за оказанные услуги связи, в том числе о со-

единениях, трафике и платежах абонентов. 

Таким образом, информация, представляющая собой содержание смс-

сообщений, не хранится оператором связи, а значит, не может быть предоставлена 

запрашиваемому органу в качестве доказательства совершения правонарушения.  

Указанная проблема может быть решена путем составления протокола 

осмотра телефона потерпевшего на предмет наличия смс-сообщений, содержащих 

нецензурные слова, поступивших в определенное время от определенного абонен-

та. Однако вышеназванное не подтверждает вину лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу об административном правонарушении, поскольку не 

установлен факт владения телефонным аппаратом в момент совершения правона-

рушения и факт собственноручного написания смс-сообщения. Поскольку лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана 

в установленном порядке, возбуждение дела об административном правонаруше-



нии и последующее привлечение лица к административной ответственности при 

указанных обстоятельствах невозможно. 

При совершении оскорбления с использованием персональной страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» установление вины осуществляется следующим об-

разом. 

В соответствии с п. 1.2. Правил пользования социальной сетью «ВКонтак-

те», размещенными по адресу: http://vk.com (далее - Правила), Правила являются 

юридически обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией 

Сайта. 

Согласно п. 4.10 Правил, если Пользователем не доказано обратное, любые 

действия, совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совер-

шенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного до-

ступа к логину и паролю и/или персональной странице Пользователя, или распро-

странения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об 

этом Администрации Сайта в установленном порядке.  

Таким образом, при наличии протокола осмотра персональной страницы 

пользователя в социальной сети «ВКонтакте» на предмет поступления сообщений, 

содержащих нецензурные слова, от определенного лица в определенное время ли-

бо наличия копии Интернет-страницы, заверенной нотариусом в порядке в поряд-

ке п. 18 ст. 35, ст. ст. 102 - 103 Основ законодательства о нотариате, вина лица в 

совершении правонарушения при решении вопроса о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении считается установленной. Принадлежность стра-

ницы пользователя лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может подтверждаться свидетельскими пока-

заниями. 

 

 

Помощник прокурора города                                                      М.А. Михайлова 
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