
Формирование правовой компетенции 

руководителя образовательной организации 

по итогам проверок  

в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»  

 



 

 

 
 

 

В нарушение ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 

статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

предусмотрены локальными нормативными актами 

образовательной организации» 

 

 
(иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 45, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

В нарушение ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не предусмотренные 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусмотрены локальными нормативными актами 

образовательной организации» 

 

 
(иные  права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании  

(при его наличии). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
В нарушение ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
«Уставом и (или) локальными нормативными актами 

образовательной организации предусмотрены меры 

дисциплинарного взыскания к обучающимся, не 

предусмотренные законодательством (условное 

отчисление, оставление на повторный год, условный 

перевод в следующий класс, помещение на доску позора, 

направление письма родителям, устное замечание, 

общественное порицание (иное)» 

 
(за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление) 

 

 

 

 

 



 

 

В нарушение ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

«Меры дисциплинарного взыскания применены к 

обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком» 

 

 

 

 



 

 

В нарушение ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

 

«Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания, применена к лицу, не 

достигшему возраста пятнадцати лет» 

 

 



 

 

В нарушение ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Образовательная организация в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям не создала аттестационную комиссию» 

 

 

 
Для сведения: Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы (п. 9 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н). 

  

 


