Администрация Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Письмо
от 21 января 2013 года № 19-252/13
«О правилах внутреннего распорядка»

В целях предупреждения и профилактики нарушений законодательства
Российской Федерации при разработке и оформлении документов и материалов,
характеризующих деятельность образовательного учреждения департамент надзора
и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области информирует о
следующем.
В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 32 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» к компетенции
образовательного учреждения относится разработка и принятие правил внутреннего
распорядка образовательного учреждения, которые некоторыми образовательными
учреждениями отождествляются с правилами внутреннего трудового распорядка.
В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации
правилами внутреннего трудового распорядка определяется трудовой распорядок.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными
законами порядок приѐма и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным
нормативным актом, действие которого распространяется, прежде всего, на
обучающихся и воспитанников образовательного учреждения и через них,
безусловно, на родителей (законных представителей).
В основе правил внутреннего распорядка должны лежать нормы, обязательные
для исполнения обучающимися и родителями (законными представителями)
обучающихся. Поэтому при принятии данного локального акта в образовательном
учреждении необходимо проводить его широкое обсуждение со всеми участниками
образовательного процесса.
Правила внутреннего распорядка могут регламентировать пребывание ребѐнка
в образовательном учреждении на протяжении дня с обозначением его прав и
обязанностей в различные режимные моменты (приход ребѐнка в школу, наличие
школьной формы и сменной обуви, поведение на уроке и перемене, в столовой, на
улицах, в общественных местах, во время воспитательных мероприятий,

проводимых как на базе учреждения, так и за его пределами, и т.д.), устанавливать
требования к состоянию учебников, ведению дневников, тетрадей, учебного места и
другие.
Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» правила
внутреннего распорядка вывешиваются в образовательном учреждении на видном
месте для общего пользования.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
43 и подпунктом 2 пункта 4 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
вступающего в силу с 1 сентября 2013 года, обучающиеся и их родители (законные
представители) обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 29 этого же Федерального закона
образовательные организации должны будут размещать копии правил внутреннего
распорядка обучающихся на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет».
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