
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Приказ 

 

От  26 апреля  2018 года       № 118 

 

г. Луга 

 

О   внесении  изменений   в Положение  о единых требованиях к одежде 

обучающихся, утверждённое приказом от 20.09.2017 года №204\1 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

В соответствии  со ст. 28, ч. 2 ст. 38  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2017 года), 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013, № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», постановлением 

правительства Ленинградской области от 06.08.2013 г. № 241  «Об установлении на 

территории Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2013 

№433),  «Положением  о единых требованиях к одежде обучающихся» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5», на основании протеста заместителя городского прокурора советника юстиции Л.Н. 

Горбачёвой Лужского городского прокурора №№ 7-97-2018 от 26.03.2018 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения: в Положение  о единых требованиях к одежде 

обучающихся, утверждённое приказом от 20.09.2017 года №204\1  

1.1. Исключить Пункт 3.1   Положения о единых требованиях к одежде, 

устанавливающий  требования не только к одежде обучающихся, но и стрижкам и 

причёскам, маникюру, украшениям, выходящий за пределы полномочий образовательной 

организации, как противоречащий  требованиям ч.4 ст.30 и ч 1,2 ст. 38 Федерального 

закона  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

I. 2.  Исключить  Пункт 4.2 Положения о единых требованиях к одежде об 

обязанности обучающимися  соблюдать настоящее Положение,     выходящий  за пределы 

полномочий  образовательной организации, последствиями  несоблюдения которых могут  

явиться дисциплинарная ответственность  и общественное порицание обучающихся,  что 

нарушает установленное статьёй 43 Конституции РФ конституционное право граждан на 

общедоступность и бесплатность  общего образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях,  поскольку в силу действия ч.ч. 8-9 ст. 43 Законна №273 - 

ФЗ по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе и за нарушение 

устава организации, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего  возраста  пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 
2. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора       О.В. Ингинен 


