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ПРОТЕСТ
на п.п. 2.2.1, 2.13 Правил внутреннего
распорядка для воспитанников ГКОУ 
«Дзержинский санаторный детский дом», утв. 
Приказом директора 05.04.2017

05.04.2017 приказом директора ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом» утверждены Правила внутреннего распорядка для воспитанников ГКОУ 
«Дзержинский санаторный детский дом» (далее Правила).

Согласно ч. 1 ст. 123 Семейного кодекса РФ дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную 
семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства 
на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, всех типов.

Согласно пункту 2.13 Правил к воспитанникам могут применяться меры 
дисциплинарного воздействия в виде:
- замечания,
- выговора,
- отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
согласия КДН и ЗП и органа опеки и попечительства.

Вместе с тем в силу пунктов 9, 12 статьи 43 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» применение 
подобных мер предусматривается лишь к обучающимся, то есть лицам, 
осваивающим образовательную программу, что не может быть применено к 
воспитанникам детского дома, поскольку в силу положений ст. 123 Семейного 
кодекса Российской Федерации основной целью деятельности детского дома 
является устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на период до их 
передачи на воспитание в семью.

Согласно пункту 2.2.1 Правил воспитанники имеют, право на выражение 
своей неудовлетворенности жизнью в патронатной семье доверенному лицу устно, 
письменно, открыто или анонимно.

При этом в силу статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации 
региональным законодательством не предусмотрена возможность передачи детей в 
патронатную семью на территории области. д  0 6 1 6 7 2



Также в силу пункта 2.2.1 Правил воспитанники имеют право на изучение 
материалов своего личного дела в течение последнего года нахождения в детском 
доме.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» ограничение доступа к 
информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, действующее законодательство ограничения доступа 
ребенка к информации, находящейся в его личном деле, не предусматривает.

Указанным пунктом Правил воспитанникам также предоставлено право 
выбора форм семейного проживания, вместе с тем согласно части 4 статьи 145 
Семейного кодекса Российской Федерации устройство ребенка под опеку или 
попечительство осуществляется с учетом его мнения, назначение опекуна ребенку, 
достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. Действующее 
законодательство не содержит понятия «форм семейного проживания», право 
выбора формы устройства ребенка принадлежит лицам, желающим принять 
ребенка в семью, либо органу опеки и попечительства.

В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест и привести в соответствие с

действующим законодательством п.п. 2.2.1, 2.13 Правил внутреннего распорядка 
для воспитанников ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом», утвержденных 
приказом директора от 05.04.2017.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок со дня его поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах

О.П. Ржевцев

Самылина Н.Е. 
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