16

ГОРСПРАВКА

№ 93 (2156) 21 ноября 2018

Отчислить нельзя оставить

АНОНСЫ

Скажите, за что могут отчислить 16-летнего подростка из
техникума? Можем ли мы обжаловать это решение?
С.О., Ярославль

чающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Во исполнение требований федерального законодательства приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 утвержден
Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания.
Так, Порядком установлен временной период, в течение которого может быть применено дисциплинарное
взыскание: не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не
позднее шести месяцев со дня его совершения; установлен запрет на применение мер к обучающимся по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.

Сериал (С 28.11 по будням в 23:00)
Россия, 2006. Реж. Анатолий Артамонов, Анджей Петрас, Ольга Перуновская
В ролях: Дмитрий Назаров, Алексей Шутов, Сергей Дорогов, Кирилл
Жандаров, Борис Тенин, Настя Задорожная
Расследование приводит подполковника милиции Хромова в провинциальный город Озерск, где в течение нескольких месяцев совершаются ритуальные убийства. На телах жертв следователь каждый
раз обнаруживает предметы из местного могильника скифов. Жители города напуганы слухами о
том, что могильник ожил…

ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН (12+)
Сериал (С 28.11 по будням в 13:00)
Россия, 2015. Реж. Виталий Бабенко
В ролях: Антон Макарский, Маруся Зыкова, Дмитрий Исаев,
Юлия Такшина, Владимир Носик
Света Бардина – красивая, уверенная в себе, амбициозная девушка. Она работает в крупном агрохолдинге, знает все о производстве и переработке молока, правда, живых коров видела только на картинках. Света рассчитывает получить повышение и занять
должность директора департамента по работе с регионами. Но внезапно узнает, что ее коллега и
жених Вадим Шевельков тоже претендует на это место…

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА (6+)
Х/ф (Вс в 20:30)
Франция, Австралия, Канада, 2013. Реж. Жан-Пьер Жёне
В ролях: Хелена Бонем Картер, Джуди Дэвис, Каллум Кит Ренни,
Кайл Кэтлетт
История о приключениях 10-летнего гения по имени Т.С. Спивет, избранные работы которого его приятель рискнул отправить в один известный вашингтонский институт. Неожиданно Спивету звонят из этого института с приглашением приехать забрать престижную награду и заодно выступить с докладом. Мальчик сбегает из дома, но
ему нужно проехать через всю страну…

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ (12+)
Х/ф (Вс в 22:15)
Германия, Великобритания, Канада, ЮАР, США, 2014. Реж. Питер Челсом
В ролях: Саймон Пегг, Тони Коллетт, Розамунд Пайк, Стеллан Скарсгард
Гектор, немного эксцентричный, но ужасно обаятельный лондонский психиатр, пребывает в состоянии кризиса, вызванного тем, что его пациенты
не становятся счастливее, несмотря на все его усилия. И однажды Гектор
решается самолично отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, существует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует ли оно
для него самого.

Зачем нам светофор со стрелкой?
Поясните, зачем сделали светофор со стрелкой на Ленинградском проспекте в районе улицы Панина? В рабочий день тянется весь проспект!
Анна РЫКОВА
– В связи с тем, что данный участок
дороги является аварийно опасным и
имеет высокий трафик, было принято решение о необходимости установить дополнительную секцию на светофоре при
повороте с Ленинградского проспекта на
улицу Панина, – комментируют в департаменте городского хозяйства мэрии. –

В целях увеличения пропускной способности Ленинградского проспекта 5 ноября внесены изменения в работу светофора. По результатам обследования было
увеличено время разрешающего сигнала для движения транспорта. Мониторинг дорожной обстановки будет продолжен.

Платите штрафы вовремя
Интересуют сроки уплаты административного штрафа и санкции за неуплату.
Зоя Федоровна
нее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа. В этом случае
размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление,
административный штраф уплачивается в
полном размере.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ неуплата административного штрафа
в срок влечет одно из следующих наказаний:
– наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа
(но не менее одной тысячи рублей);
– административный арест на срок до
пятнадцати суток;
– обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реклама

– Частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) установлено, что административный
штраф должен быть уплачен в полном
размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
60 дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, а также за исключением случаев, установленных законодательством, – отвечает старший помощник прокурора г. Ярославля Марина ДАНИЛОВА. – К таким
случаям относятся:
– административный штраф, назначенный иностранному гражданину или
лицу без гражданства одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации;
– уплата штрафа за правонарушение
в области дорожного движения не позд-

Реклама

– Согласно ч. 4 ст. 43 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, – отвечает старший помощник прокурора г. Ярославля Марина
ДАНИЛОВА. – Часть 8 ст. 43 Закона определяет, что отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обу-

ВЫЗОВ (16+)

