
 

 
 

Комментарии  

к положению об одежде обучающихся 

 по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №10 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      в 

Российской Федерации» (статья 1 указанного Закона), устанавливает основные 

принципы государственной политики и правового регулирования        в сфере 

образования, относя к таковым гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека (пункт 3 части 1 статьи 3),                          а 

также светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (пункт 6      части 

1 статьи 3). 

При этом Федеральный закон № 273-ФЗ вопросы, касающиеся конкретных 

требований к одежде учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, не регулирует, иной федеральный 

нормативный правовой акт, предусматривающий требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования отсутствует. 

Как следует из содержания статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ, 

требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды, знакам отличия, и правила ее ношения вправе самостоятельно 

устанавливать образовательная организация с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, представительного органа работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (часть 1).  

Верховный Суд РФ Определением от 11.02.2015 № 15-АПГ14-11 

(прилагается) указал, что установление требований к школьной форме 

необходимо для формирования у школьников чувства принадлежности                к 

общеобразовательной организации, для повышения психологического настроя 

учеников на учебу, устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, укрепления сплоченности и 

дисциплины, а также для обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой, 

которая должна соответствовать как санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам («2.4.7. Гигиена детей и подростков. 1.1. Гигиена. Токсикология. 

Санитария. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17. 04. 2003       № 5), так и погоде, месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

Также обращаем внимание на позицию ВС РФ от 10.07.2013 № 19-АПГ 13-

2, который указал, что в демократическом обществе светское государство имеет 

право устанавливать единые для всех граждан независимо от их отношения к 
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религии правила поведения в государственных образовательных учреждениях 

(прилагается). 

Таким образом, Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает общий 

подход для школьной формы в частности, она должна иметь светский характер 

и соответствовать общепринятым нормам делового стиля. 
Кроме того, в отношении государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего                  и среднего общего 

образования, указано, что они устанавливают требования     к школьной форме в 

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (часть 2). 

Такие требования на региональном уровне установлены Постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 416-п «Об утверждении 

Типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                 в 

краевых государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Красноярского края» (прилагаются) 

Пунктом 8 Требований определено, что не допускается ношение                в 

образовательных организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества                    и 

противоправное поведение.  
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