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протЕст
на lýгurожени* ,<С шlкс)лькtлй dъrliэtие г,,

ЕгIен.tIгýем tsиде обучаюrшихсsэi Г,,4БОЪ
БltгiлевскажС*ll_ý "

Прокуратурой Веселовского района l],() .ilit:tr|[}J{нение приказа Гонеральнtlйi
прокуратуры Российской Федерации Фт 2t:l,ii,?i;,,,j7 }ф i88 кGб оргацизации
ПРОКУРОРСКОГО НаДЗОРа За ИСПОЛНеНТ4е}ч-t :]aii:OEi:j,j] С} НеСОВФРШ]еННОЛеТНИХ Lj{

е,iОЛОДеЖИ) ПРОВеДена проверка i,li,:i-i{l-:;Fltl]}:it,{.], требованиr1 федера:rьно1]()
Законодательства об образовани;t ts t:;,jl,fil,L! ус,гановления локаJIьны.I\.i
НОРМаТИВНЫ\,{ акТоМ - {ýqэлс:"кfни*г,,i i*,i_t{i,.,,r.,}iзн{_}Й *Jл*рьяе }t Jзý*"lлl.trн{iм BI{"l{t)

*ýучаrоuqихсý.}i, утtssр}кдеtJньiм fiриказ{эiýi j_i}4ptlhil,{зilg. futLi*}r ýаг*е*t;tt*я ГSlЛ *ir-

2З.lф"]{]]5 Jф 2l5 (да"тее - Положение) Tpefici*aHptй l,: вноrшнему виду учаlцихся.
. СтатьеЙ 30 Федеральног0 зак*i{ii g;1 ]],;,l ,:;эlсабря 2аП гола Ns 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федевгl;1;,1!i};r l,лЕ;.гiе,;l :- Закон) установлен0 правс)
ОбРазователъной организащии приttr[чi.\{il,гь ,)Ii}j<,it,IbFIыe норматившьiе акты,
СОДерЖащие нормы, регулир}arощие глsра,за.эt,,;l"г*jllз]:]]i:I* O,гношýriця, в предела.}:
СВОеЙ КОМПеТеЕции ts соOтветстЕии с зili.l:Ф_Ёi{.},;i,;],ifJ.]].:;.,l,,глвФ]лц РоссиЙскоЙ Федерацi,1{{
в порядке, установленном ее YcтaBobr"

Согласно ч, 4 ст. З0 Закона. i-iОIj,_lti-, i,bt],}i;r,,-]bHыX нФi]}"{агиtsf{ых актов,
ухудшающие положение обучаюrriЕ}ii.jJl ri,iI{ l:};. стi{икOts *6разсвательнойt
0РГаНИЗаЦИИ ПО СРаВНеНИЮ' С )l'CT'i;i:it_l,i.,,i)l{i]ij:,].\{ ЗаКОНOДаТеj?ЪОТtsО]\{ ОС;

образовании, трудOвым законодаТелЬjJ гЕФг\, ллtiл,* г{ри}Iятые с i{apymIeниeivi

установленного порядка, не примеЕя}*_i:с{ i:[ {l{}Д]Лfiiтtат OTIv{eEIe оGрезова,гельнот-_f
организацией.

ЗаКОН В Ч. 1 и ч.2 ст. З8 irреl{оL]тавл;I*l, b,,;:ii{i{pflnaJibныn/i сlрганизац!Iяji4,
ОСУtЦеСТВЛЯЮЩИМ образовательную iлс5iгtl jiiJi].ll}C,гb шФ образовательныlч{
ПРОГРаММаМ НаЧалПЬноГо обшiсго, oСi{i,t]i-.t]{,_ ll,]:] i;сi с:го и ереднf;го общегсэ
образования, полномочия }/стаFIавли;]i],гь :1_;.:i,itэтз;,tш},iя к оiцg}i{де обучаюrщихся,
ОРганизации, осуществ.iIяютrt}Iе ,вijlзазtrлiат,*.]Ii,jl\i/lý дсятf,льFit},;ть, tsпраЁit)

УсТанавливать требования To;Tbit0 i,; ir,jli.,;E l,;,: l.;{_i.rzr+ак_лtitрлхd.lя, ij ,гоfu{ чио;л{.)

требования к ее общему tsиду, цве,{r,l" dji]t.,i_}I,rl, ,ar{,,,ulvl 0д€}кды (}б}.чающихся,
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ЗНаКаМ ОТЛИЧИЯ, И ПРаВИЛа ее ЕОШеНИЯ, *СП]4 {lНОе Не УСТаНOВJIеНО НаСТОЯЩеЙ

статьей.
Исходя из ан€Lпиза указаЕноЙ н{i"riь{ьi ]li;._l;,t]:i"iij +{iразовательное учре}кдение

Не ВПРаВе ПРИНИМаТЬ ЛОКаЛЬНЫе ilК'}'"b; iil} П{iПРФСаIъ{, Е€ t)ТНОСЯШIИМСr{

непосредственно к образовательной д*jrtтсj]jL !{t.лс,тj{, .пибо tsкл}Фчать Е локаJIьные
акты нормы, регулирующие такие вош-i]Фсъi.

Таким образом, в cоoTBeTýl,Bpfki t _т,i_iебованиями деЙствующегсt
федера-гrьного законодатеjтьстЕа в сфергl o{-,l:i;u,l::l*aiJIiя rIравс} 0жределять типовь,Iе
требсвания к школьной одежде llP€дi"j;j,,.,ti.b;|Oi:-i,.,i li.]fiг_,ill]:аlя гФ{rударOтвенной влаOтkI

субъектов РФ, образоват€лъFiФе )/L;pal)jljlt;]iilitj I}l.,i-ll].з* опредеjIять лишIъ IIве,г,

фасон, знаки отличия и правила ношl€ния.
Требования к одежде обучаюшiи)t*я гti;::yДщ:d;твеt{Еых и мунищипаJIьных

обrцеобразоtsательных организаций в Р,з{:"lt-lвt]кой области устанOвленъi
Постановлением Правительства Ростrзвсг;*jt r_iiзласllц от i6.01.20l4 NЬ 2З.

Однако Положение об ФCHOEHll],l fý;liiiflE,iij{]1,.rlХ к GдеЕtде и внеш]нему tsил\,
обучающихся h,ЗЫ{}У Ъ;:i,L,J:з,,,..;Lý {.l'i]i ;l |.i:],,ijii,:]ty1 объ*:ие не *ФотtsетстЕу,iт
названным требованияh4.

Кроме того, прOверка ýoкcLli,*ii*,, ]-jll,cт .Jсlложениеv; установлень{
iзебования не тольк0 к одежде обу,,л:rL*,этýл{l.;-:j;i, }ji! и к стрижкам и прическа\,I,

,,1аник}ору (пирсингу, макия}ку, cyмIi;\,;. ,1т:. tj;;'i).i{i,дит за lлределы шолноN{очлIй
l., бразOвательноЙ организации "

Указанньiе пункты Подо;кен\4я :,,;,., иi.,1i:ii,,i,i_l,,:]::{_$[ffL*ния t{ шI*it_-tJlj;яФй iJдежде,
каýаются личных индивидуа-чьнь{х ilijiit _,,i,i,,,i,]_]i.:;i_],i:t--я - дл}lны в:].цос1 формы
маникЮра (разновидностеЙ Iовелирцьi]{ yк-i};ij:r e.гll,Tit, разIч{ере су},iс]tr: и лругих
аксессуаров).

Ограничение права на вь_лбор !лр?iч{]jсi(лIj ,iirii4i-Tы вФjiФс) {э*рп.rы иФгтей !1|

МаЦик}Ора (вида аксессуаiзов) l]ii;p)!,ii!P-l-T {:{]HoBНbtre9 Е ,iO\д LIис]i€)

:'ВЁаНТИРOtsаННЬiе МеЖДУЕIаРСДf{Ь{МРi t{i].Гji,da],ij],l lIil;ii]Эil Че_,]ОВфКа,

Часть 2 статьи 25 ýс*общеll ljс;l:г,l;-,г]][i{iii1 iIра-]з чел{Фвеi{а {глlэинята
{-енеральной Ассаrvqблеей ООН 10. 1-:.1'r:.,;lti) _i,f;;tFjaBýиBaeT, тат0 образование
ДоЛЖНо быть направлено к пЕлво&d;i x}i].-1вri,],,]il,i.} 

T-]*]]ФBeurecB;oli лиr{ности и }i

увеличению уважения к правам L{ело_*еI]_а и i_:(.l_i,.l(}Е}iыlи свобOда},с.
Статья 8 Конвенции с ilр{эвах рс{Jс:язilt, cli]тfu,t}{i-{Ii{eЙt в силу для СССР и el-o

IIраВоПреемника - РоссиЙскоli Федер:tl].{iа ,,,..."ij ji. i!':}{j, ý IJ.yHKT* l rтlзсэвозгласила,
-"iTO ГОС)/ДаРСТЕа-УЧаСТшики обяз3iют;:i уrъir,iяiri,itэ 

,) _,,ва рr}бftfiка на сФхрашение
СtsФеЙ индивидуапьности, не допуская i!pф l,,t:Ilri,ii:itlLкt.iJi[IФI]сl ]a]lяeitrjaTe.]TbcTБa.

В силу униЕерсальности Hoph4 &]t.-l:q{;эiiil:r:L;}{},liнФгФ fiрава, яtsдя}Фiщейся рях

главной характерной особеннOстьIо, ilpив,*,цllllirlь_itj liыijje llсйФхtf;нр{я указанны}:
КОНВенtдий не ограничиваютffя ITpиtvleн..:ЁIl]i;,{"i fi каtfi,Iх*лрIФсr Фшредfiлешны,\:,
сферах национа-qьной правовой CP_ii_:lt-=}/bl. ii: j::,i:li;jTуIiзiФт те}дрi г]ринllr{цаN,{и"
которые регyлиру}ст обrцие по;-, ,;,. 

.1;.. i,, lltr]_j]еIiиIф лкlбьirс ,з,:},t]р{JсС!]:],

ЗаТРаГИВаЮШ{ИХ tIРаВа Чел*В€Ка и еГG i.iгjiii:rijIi:.:,i,i;] r.ji-.i:r,],пДъi.
,Пр" таких обстоятель,;твах iiф,гl{l;...,;:i,,Ii:iэ цФ;dJIе}кит, fiрив?{де}ли}о в

соответствие с тре6Oваниям{Lt деЙgт,вуiý]Li{сrfi ч]:iе,ц;раi_lльногФ закOь1Oда.тельO,гва.
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На основании излс}кенi{Фго, Ё,у,к{}зr]1()iзliясь с,гатъер:t 2З Федерапьногс)
ЗаКОНа ОТ 17.0\.1992 }lb 2202* l кО пtrэоti"lrl]L.l,л,l,;.ir_l i:},;rr;:ийской Федерации))}

Т'РflБУЁ{э;

1. lТqЭЛс}}iсенк* к{} ý]к*лiъt{*й ..ji.-ipi,,i* j.i I}}i{jIJJHO&I ý}tд* *бу,чаrtззлихýý)},

"vтв*i]}жде}rý{фе 
пршка:зs]r{ диý}* j{тФра iЦ ý{_э1; li;э;.;le.**Kaя C*ij,ý L.\1. 2_Ч, t *"2t] i 5

ýt : J 5 измтенитъ и IIривести в ес}Фтве,лстврj,с ,-l ]{,::iilr::т:rз5rцзLциI!I закснодатедьOтво\4.
2. Протест шодлежшт обязатеjl::,п,{i]!i.,l ,:],,j:ti]:i,,.,lс.,iрению нФ шФзднее чем в

десятидневный срФк с мо]\4ента ег0 j:liэ{,:,i,ri яl.гiсiiilя"
3 . О резулътатах рассмOтреция н*за]\,{е,il.Liц,.i,еjj ьно сообш{ить в шрФкуратур},

района в письменной форме.

И.о" rTpoKypopa района

советник юстиции t_}.A. Соколов

М.А. Кqлогойда, тел. (8бЗ58) 61-i-S]


