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Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведена проверка 

локальных актов учреждения на предмет их соответствия требованиям 
законодательства об образовании. 

Установлено, что приказом директора МАОУ «Лицей № 1 » от О 1. 09.2017 
№75/14 утверждено «Положение о школьной форме и внешнем виде 

учащегося» (далее - Положение о школьной форме), которое не в полной мере 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

В соответствии сч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«Об образовании») за неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Вместе с тем нарушение указанной нормы пункт 9 .4 действующего 
Положения о школьной форме содержит указание на возможность применения 

к обучающимся не предусмотренной законом меры ответственности в виде 
общественного порицания. 

Таким образом, Положение о школьной форме не в полной мере 
соответствует требованиям действующего законодательства об образовании. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
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ТРЕБУЮ: 

1. «Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося», 
утвержденное приказом директора МАОУ «Лицей №1» от 01.09.2017 №75/14, 
привести в соответствие с действующим законодательством. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с даты поступления. 

3. О результатах рассмотрения настоящего протеста незамедлительно 
должно быть сообщено прокурору Октябрьского района г. Красноярска в 

письменной форме. 

Прокурор района 

старший советник юстиции А.В. Крафт 

А.И . Солодянкина, тел . 2-46-25-53 


