
ДЕЛО № 2-2184-2009г 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

29 июня 2009 года г. Чита 

Центральный районный суд г. Читы в составе: 
Председательствующего ЦОКТОЕВОЙ О.В. 
При секретаре КОРЕНЕВОЙ А.С. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Демидовой Любови Михайловны к СОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40» об отмене приказа № 123 от 12 декабря 2008 года о наложении 
дисциплинарного взыскания в виде выговора, 

У С Т А Н О В И Л : 

Истица обратилась в суд с вышеназванным иском, считая действия 
работодателя незаконными, поскольку с правилами трудового распорядка 
она не была ознакомлена, опозданий не совершала. 
В судебном заседании истица свои требования поддержала, просила суд иск 
удовлетворить, поскольку на работу она не опаздывала. 
Директор СОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» Литовченко 
Л.В. иск признала, пояснила, что опоздания на работу со стороны истицы 
имели систематический характер, но не фиксировались должным образом, 
поэтому обжалуемый приказ не содержит конкретных сведений. 
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, учитывая признание иска 
ответчиком, приходит к следующему: 
Из материалов дела следует, что истица с 2004 года работала учителем 
начальных классов и одновременно на 0,5 ставки заместителем директора. 
В отношении истицы директором школы приказ № 123 от 12 декабря 2008 
года о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора, в котором 
указано следующее: за систематические опоздания на работу, конкретных 
дат и времени опоздания истицы на работу данный приказ не содержит. 
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик имеет право признать иск, суд 
принимает признание ответчика, поскольку это не противоречит закону и не 
нарушает права и интересы других лиц. 

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в 
мотивировочной части решения суда может быть указано только на 
признание иска и принятие его судом. 

Согласно ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии 
его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований. 



Судом разъяснены и ответчику понятны последствия признания иска-
судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований. 

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд 

Иск Демидовой Л.М. удовлетворить. 
Приказ директора СОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» № 

123 от 12 декабря 2008 года о наложении дисциплинарного взыскания в виде 
выговора в отношении Демидовой Любовь Михайловны отменить. 

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней в Читинский 
областной суд. 

Р Е Ш И Л : 

ЦОКТОЕВА О.В. 


