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Директору ГБОУ ООШ № 13 
им. И.А. Анкудинова
г. Новокуйбышевск городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 
области

Дыниной Н.Г.

ул. Вольская, д. 47,
г. Новокуйбышевск, Самарская 
область, 446209

ПРОТЕСТ

На Положение о школьной форме

Прокуратурой города Новокуйбышевск Самарской области 
во исполнение Приказа Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 
о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» 
проведен мониторинг официального сайта учреждения и проверено 
соответствие локальных нормативных актов ГБОУ ООШ № 13
г. Новокуйбышевск требованиям действующего федерального 
законодательства.

Установлено, что Положение о школьной форме 
в ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск, не соответствуют требованиям 
действующего законодательства.

Так, согласно ч.1 ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде 
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, 
если иное не установлено настоящей статьей.

Соответствующий локальный нормативный акт организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом 
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного 
органа работников этой организации и (или) обучающихся 
в ней (при его наличии).

Вместе с тем, в п. 3.1. Положения о школьной форме указано, что форма 
одежды должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1.1286-03»,
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утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.

Однако, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора» постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» было отменено.

Таким образом, Положение о школьной форме в ГБОУ ООП! № 13 
г. Новокуйбышевск, не соответствует требованиям действующего 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок со дня его 
получения, с участием представителя прокуратуры города Новокуйбышевск.

2. Привести Положение о школьной форме в ГБОУ ООШ № 13 
г. Новокуйбышевск в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. О дате, времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно 
уведомить прокуратуру города Новокуйбышевск Самарской области с целью 
обеспечения участия прокурора

4. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в установленный 
законом срок, с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса

З.М. Абдрахманова, 8 (846-35) 6-40-71


