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Уважаепt ые руководи,IеJlи !

В связи с обрашениями родитеJIей (законных представителей) и на
основании разъясrIений департамеI-Iта образования Влалимирской области

у[IравленI{е образования адмиrIистрациI] I,opoila Коврсlва напоминает. что в

соответс,гIзиtl со стаl"ьёЙ 38 Федерального зако}iа от 29.12.2012 Лlr 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фе.черачии)) (да"цее - Фе;tеральный закон ЛЪ 273-ФЗ)
организации. осушIествляюшt{е образовательнук) деятельность" вправе

устанавливать требования к одежде обччаrоrцихся. в том числе требования к ее

обшему виду. цвету. фасону" видам одежды обучак)Iцихся, знакам отличия. и
I]равила ее нопIения. Соответсl-t]уtощий локальный нормативный акт организации.
осуществляюtцей образовательную деятельность. принимается с учетом мнения
col}eTa об1,.lак-ltllихся. совета рtlдителеt:t" а также представительного органа

работников этой орr-анизации и (или) обучакlшrихся в Heli (при его нали.tии).
МчниtIигrа.lIьI]ые организации. осушествляк)шие образовательную

деятельность I]o образоватслыIыN,I проI,рамN{ам начального общего. осноl]ного
обшего и среlIнего обrцего образованl.tя. устанавливаIот r,ребования к одежде
об,ччаюutихся в сOответствиl,t с тиIlовыми требованиями. утвержденными
уIIоJrномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Фелерашии.

Щепартаме[{том образования Влалимирской области в соответствии с

Фелеральным законом Jф 21З-ФЗ издано tlocTaнoBJteltиe от 26.01 ,20|7 Ng 2 кОб

утtsер}к/lении тиtIовых требований к одсжlIе обучаrоtttихся по образовательны]\{
программам начального обLцего. осt{овного обlцего и срелнего обtrlего
образования> (далее - Типовые требсlванLrя).

Согласt+о пункту 3 Типовых требований общий вид одежды обучаюшихся.
ее IIвет. фасон определяются органом обшественного управления образовательной
организации (советом образовательной орга}{изации. родительским комитетоN{.



ро.IIIтеJIьски\l собраIlиеl\{. попеч}]теJIьским советом LI др.. компетенцией которого
гIред!-смотрено решIение,гаких вопросов) с \/lIeTo\,{ ]чIнения представительного
органа об_ччаюшихся. Кроме того. могчт I]l]0диться отjIичительные з}{аки (эмблемы.
напIItвки. значки. галстуки и jtругие атриб,чты).

Введение lпкольной форшtt,l в общесlбразова,гельных _ччрежJIениях
необходимо в целях Yстранения признакоt] соIlиаль},Iого. имуtцествеI{ного и

ре,jIIлгиозного различия между обучаюшtt{мися. а также дJlя укрепления обшего
имиджа обrчеобразовательной организации, формирования школьной
идентичности. I]неrпний Bl]/{ и одежда обl,чпlr*"*a" N{униципальных
образовательных органи:]аltий должны сOответствовать обlttепринятыN,I в обш{естве
норN{ам делового стtlля Lt tloc]lTb светскиli характер.

ГIри разработке в обlrtеобразоватеJIьI{ых оргаIIизаIl[lях локального
норN{ативного акта об одеlкде oбч,lаtоLtlllхся рекоменлyем испOльзовать в части
касакlп{ейся макет по-.tожеttия о tlIкольнttй форме и BIleIIIiIeN,t вl.tде обу.{аюIцихся
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При наличии в \,ставе или локаJIьноN,I }lормативноN,t акте пункта о том. что в

образовательной органIrзации школьrlая форпrа обязателLIJа. все обучаrошиеся. как

5zчасtники образоваr,ельного процесса. обя:заtlы выпо.rIIlять требованI4я о ноше}{иt{
rllкольноti формы.

Если ученик ,rprrrr.n в школ), без utкольrrоl-r формы. оII наруш]ил требования
устава. !анная сит,чация не долхtна повлеt{ь за собой такук) N{epy. как отстранение
от учебы" l]aк как в Российской Фелерацtlи каждоN{у гражданину гараIrтировано
право на полччение образования. В то же время. IIео:IIнокрзтнOе наруIпение устава
образова-гельной организации м(,)жет привести к дисциплинарнь]N{ взысканиям (в
случае есJIи беседы с обччак)щиN{ся или его рOдитеjrями (законными
представителями) не привели к ToN,Iy. чтобы внепrний вt{д ученика соответствовал
установленным r,ребованиям IlIкольного этикета).

Рекомендуем провести разъяснительнукl работy с родителями (законными
лредставL{,гелями) обучаюшихся. с самимLl обучак)шиN{ися гIо разъяснению им
лействуюtцего законодательства. а также соответствyюших поло>tсениtI

деЙствутоIцеI,о устава школы и локального норN,{ативного акта. содер}каших
требования к о/Iежде и Rt{еlIIt{ему виду обччаrоlllихся,

Таюке рекоN{еIIдуеN,I разместить данный лока-пьный норшtативный акт на
официальном сайте Iпколы в сети <Интернет> и обеспечить контроль за
исполнением действуюIцего законодательства об одежде обччаюtцлIхся.

И.сt. начальника JI.Р. fiиркач
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