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ПРОТЕСТ

в порядке надзора

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что Положение 
О школьной форме и внешнем виде школьников, утвержденное приказом дирек
тора школы № 218 от 16.05.2014 (далее -  Положение), частично не соответствует 
законодательству и подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательных ор
ганизаций относится установление требований к одежде обучающихся, если иное 
не установлено Федеральным законом или законодательством субъектов Россий
ской Федерации.

При этом действующее законодательство не наделяет образовательные ор
ганизации полномочиями по установлению требований к внешнему виду обу
чающихся.

Таким образом, пункты 3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 Положения, устанавливающие 
требования к внешнему виду обучающихся, не соответствует федеральному зако
нодательству, что является коррупциогенным фактором - широта дискреционных 
полномочий (пп. "а" п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер
жденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96).

Таким образом, Положение подлежит приведению в соответствие с дейст
вующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФЗ «О прокуратуре Рос
сийской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Привести в соответствие с действующим законодательством Положение о 

школьной форме и внешнем виде школьников, утвержденное директором МБОУ 
"Катайская средняя общеобразовательная школа №1" 16.05.2014.

2. Рассмотреть протест в 10-дневный срок со дня его поступления с участи
ем представителя прокуратуры района.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в установленный законом десятидневный срок.

Заместитель прокурора района

юрист2 класса 0 00 742
КО N°

А.О. Козин

Директору МБОУ "Катайская средняя 
общеобразовательная школа №1"

Писаревой Е.Ф.
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Прокурору Катайского района младшему 
советнику юстиции Д.В.Попову 

от директора МБОУ КСОШ №1
Е.Ф.Писаревой

Ваш протест № 21-952017т от 23.01.2017г. рассмотрен с участием
сотрудника прокуратуры- заместителя прокурора Катайского района юриста 
2 класса Козина А.О.

По результатам рассмотрения протеста принято решение о внесении 
изменений в Положение о школьной форме и внешнем виде школьников 
МБОУ КСОШ № 1.
Приложение: Положение О школьной форме и внешнем виде школьников 
МБОУ КСОШ № 1, Протокол Совета школы №3 от 30.01.2017г., Приказ 
директора ОУ № 40 от 30.01.2017г.

31.01.2017г.
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Об утверждении локальных нормативных актов

На основании Протеста в порядке надзора прокуратуры Катайского района № 21-95- 
2017 от 23.01.2017г., ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации в Российской Федерации» ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Совета школы 
от 30 ,01.2017г. № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Положение О школьной форме и внешнем виде школьника № 218 от 16.05.2014 года 
считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о школьной форме и внешнем виде школьника в новой 
редакции.
3.Ответственному за школьный сайт Санникову С.А. удалить с сайта Положение О 
школьной форме и внешнем виде школьника от 16.05.2014г. № 218, разместить 
Положение О школьной форме и внешнем виде школьника в новой редакции от 
30.01.2017года №40.

П Р И К А З
30.01.2017г. № 40

Директор ОУ: Е.Ф.Писарева
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