Чем грозит несоблюдение
требований к одежде
обучающихся?
В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные
организации вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе
требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и
правила ее ношения.
Требования к одежде обучающихся МБОУ «Лицей №39» утверждены приказом от
29.08.2014.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся
обязаны выполнять требования локальных нормативных актов образовательной организации
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктом 3 Приказа
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» за неисполнение
или нарушение локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной
деятельности
к обучающимся
могут
быть
применены
меры
дисциплинарного взыскания.
Таким образом, несоблюдение установленных в МБОУ «Лицей №39» требований к одежде
обучающихся можно рассматривать как основание для мер педагогического воздействия, а
также для применения мер дисциплинарного взыскания.
Во избежание возможного применения мер дисциплинарного взыскания, всем обучающимся
МБОУ «Лицей №39» необходимо соблюдать требования к одежде обучающихся,
установленные в МБОУ «Лицей №39».

Законно ли требование купить
школьную одежду у какого-то
конкретного поставщика?
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные организации устанавливают
требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона Челябинской области от 29.08.2013
№ 515-30 «Об образовании в
Челябинской области» типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования областных государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и расположенных на
территории Челябинской области, устанавливаются с целью обеспечения обучающихся удобной и эстетичной
одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа образовательной
организации, формирования школьной идентичности.
В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона Челябинской области № 515-30 одежда обучающихся должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, установленным федеральными
органами исполнительной власти.
В соответствии с и. 2.4.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
одежда должна быть безопасна для здоровья детей и отвечать требованиям санитарных правил по
органолептическим, санитарно-химическим, физическим и токсиколого-гигиеническим показателям.
В соответствии с вышеизложенным, действующим законодательством не предусмотрена обязанность
закупать одежду для обучающихся у конкретного производителя.
Таким образом, при покупке одежды для обучающихся, родители (законные представители) обучающихся
самостоятельно определяете производителя, при этом им необходимо руководствоваться требованиями,
установленными действующим законодательством, а также требованиями, установленными локальным
нормативным актом МБОУ «Лицей №39».

Можно ли одевать ребенка в
соответствии с религией,
исповедуемой в семье?
Модельный акт (письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся») в этой части довольно категоричен: одежда школьников
должна носить исключительно светский характер. Собственно, с этого вопроса и началось возрождение
школьной формы.
Напомним, проблема возникла в 2013 году в Ставропольском крае: администрация одной из школ запретила
девочкам из мусульманских семей появляться на уроках в хиджабе. Требование о светском характере
одежды, на которое ссылалась школа, было закреплено в постановлении правительства края. Родители этих
школьниц были вынуждены перевести их в мусульманскую школу медресе либо на экстернат. Параллельно
они обжаловали постановление правительства региона в суде, но безрезультатно. Точку в этом споре
поставил ВС РФ (Определение ВС РФ от 10 июля 2013 г. № 19-АПГ13-2).
Суд сделал три основных вывода:
единые требования к одежде учеников вытекают из светского характера нашего государства;
головные уборы в помещении (в том числе хиджаб) являются причиной различных заболеваний, а школьная
форма - залогом сохранения здоровья учащихся. Здесь Суд процитировал Роспотребнадзор
(письмо Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23);
запрет на ношение хиджаба не нарушает права на получение образования.
После этого вопрос о нарушении прав верующих был задан президенту на встрече с представителями
Общероссийского народного фронта в октябре 2012 года. Владимир Путин поддержал ВС РФ, отметив, что
требования к светскому характеру одежды должны соблюдаться всеми, иначе представители других
конфессий будут чувствовать себя ущемленными. Как раз тогда глава государства и предложил подумать
над возвращением школьной формы. "Все-таки в таких /школьных. Ред.] коллективах никто не должен
чувствовать себя человеком второго сорта", подчеркнул тогда президент, намекая на разные финансовые
возможности родителей при покупке одежды своим детям.
-
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Минпромторг
России
презентовал
информационный
портал www.nashaforma.ru. Посетители
сайта могут ознакомиться с образцами
школьной формы, узнать состав ткани,
которая использовалась при пошиве, а
также
ориентировочную
стоимость
каждого образца и магазины, в которых
продается
конкретный
комплект.
Кроме того, можно оставить свой отзыв на
тот или иной комплект школьной одежды
и прочитать отзывы других покупателей.

"Мы делаем серьезный акцент не только
на повышении качества товара, но и на
содержательной части. Известно, что
именно
в
детстве
формируется
нравственность, вкусы, пристрастия", отметил
заместитель
Министра
промышленности и торговли РФ Виктор
Евтухов, представляя новый ресурс.
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