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Нугаманову И.Р.

ПРОТЕСТ
на отдельные пункты Положения 
о школьной форме и внешнем виде 
учащихся

В соответствии с планом работы прокуратуры города на первое полугодие 
2018 года проведена проверка соответствия локальных правовых актов 
образовательных организаций требованиям федерального законодательства.

Установлено, что приказом № 48 директора МОБУ Башкирский лицей от 
01.04.2016 утверждено Положение о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
Башкирский лицей (далее- Положение), которое не соответствует действующему 
законодательству по следующим основаниям.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ч. 1 и ч. 2 
ст. 38 предоставляет муниципальным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, полномочия 
устанавливать' требования к одежде обучающихся. Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать 
требования только к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему 
виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее 
ношения, если иное не установлено настоящей статьей.

Вместе с тем, п.п. 3.1.1, 3.1.2 Положения требования установлены не только 
к одежде обучающихся, но и к стрижкам и прическам, что выходит за пределы 
полномочий образовательной организации.

П.п. 5.1, 5.2 Положения нарушаются гарантированные ст. 43 Конституции 
РФ права обучающихся на получение образования.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с обязательным участием 
представителя прокуратуры города Сибай.

АА № 0 0 2 0 5 4 6



2

2. Привести Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Башкирский 
лицей городского округа город Сибай РБ, утвержденное приказом № 48 
директора МОБУ Башкирский лицей от 01.04.2016, в соответствие с федеральным 
законодательством.

3. О времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру города 
Сибай.

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста с приложением 
подтверждающих документов сообщить прокурору города Сибай в 10-дневный 
срок со дня его получения.

Прокурор города 

старший советник юстиции

исп. Мурзагулова Л.Ф.


