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ПРОТЕСТ
на п. 2.3 Положения о школьной форме МБОУ 
СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 г. Ставрополя

Во исполнение поручения прокуратуры края о проведении проверки 
готовности образовательных организаций края к новому 2017-2018 учебному 
году, прокуратурой района проведена проверка соответствия Положения о 
школьной форме МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 6 г. Ставрополя (далее -  Положение), утвержденного 26.08.2015 директором 
МБОУ СОШ № 6, требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3).

В ходе проверки, установлено что приказом директора МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя от 26.08.2015 
утверждено Положение о школьной форме МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя.

Положение содержит нормы, не в полной мере отвечающие требованиям 
действующего законодательства, в связи с чем подлежит приведению в 
соответствие с ними.

Согласно ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании.

В силу ч.ч. 1-2 ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
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устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила ее ношения.

Государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливают 
требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, 
утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Ставропольского края 
от 31.10.2012 № 422-п «Об утверждении Типовых требований к одежде и 
внешнему виду обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» установлены 
требования повседневной одежды обучающихся:

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 
жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно
зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных 
цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 
коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной 
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 
решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 
воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени).

В нарушение требований вышеуказанного законодательства пунктом 2.3 
Положения установлено, что повседневная школьная одежда обучающихся 
включает:

1) на первой ступени обучения: для мальчиков -  брюки классического 
покроя и жилет темно - серого цвета, сорочка голубого цвета; аксессуары 
(галстук в синюю клетку, поясной ремень); для девочек - сарафан темно - серого 
цвета с отделкой в синюю клетку, блузка голубого цвета.

В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 
жилетов, джемперов, свитеров нейтральных цветов (серого, черного, белого, 
бежевого) или неярких оттенков синего, темно-зеленого цвета, девочкам 
разрешается носить брюки темно-серого цвета классического покроя.

2) на второй и третьей ступени обучения:
для мальчиков и юношей -  брюки классического покроя и пиджак чёрного 

цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 
поясной ремень); для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, сарафан чёрного
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цвета или платье однотонного черного, коричневого, серого, синего цвета, 
непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 
гаммы неярких оттенков (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени).

В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 
жилетов, джемперов, свитеров нейтральных цветов (серого, черного, белого, 
бежевого) или неярких оттенков синего, темно-зеленого цвета, девочкам и 
девушкам разрешается носить брюки черного цвета классического покроя.

Таким образом, п. 2.3 Положения не в полной мере отвечает требованиям 
федерального, регионального законодательства, в связи с чем подлежит 
приведению в соответствие с ними.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Привести п. 2.3 Положения о школьной форме МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Ставропольского края от 
31.10.2012 № 422-п «Об утверждении Типовых требований к одежде и внешнему 
виду обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

3. О результатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района в 
письменной форме в течение десяти дней с момента его получения с приложением 
подтверждающей документации.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Е.Е. Докуто

К.В. Шевченко, тел. 35-80-42


