
Правомерно ли не допускать ученика до уроков, если он опоздал на урок, пришел без 

сменной обуви, с розовыми волосами или не в школьной форме 

В комментариях к материалам блога родители да и обучающиеся нередко ставят 

вопросы о правомерности действий учителей, администрации образовательной 

организации по недопуску до занятий ученика, если он опоздал на урок, пришел без 

сменной обуви, не в школьной форме или учителям, например, не понравилась 

прическа или цвет волос. 

Что же говорят об этом нормативные правовые документы? 

Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 

Самовольно ограничить данное право нельзя. Удаление ученика с урока, недопуск до 

занятий — это и есть ограничение его права на образование. 

Согласно ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

— замечание; 

— выговор; 

— отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Как видим, таких мер воздействия, как то: удаление с урока, отстранение от уроков, 

отправка домой за второй обувью и т.д. законодательством не предусмотрено. 

Порядок наложения и отмены мер дисциплинарного взыскания определен приказом 

Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185, согласно которому меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

— по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

— с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

До применения меры дисциплинарного взыскания образовательная организация 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Вместе с тем, отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

Обратим внимание, что за ограничения прав обучающихся должностное лицо 

образовательной организации подлежит привлечению в установленном порядке к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 5.57 КоАП РФ. 

Отметим также, что в полномочия учителя не входит наложение на обучающихся 

дисциплинарных взысканий. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» к компетенции образовательной 

организации относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов, в которых должны быть 

прописаны требования и про ношение школьной формы, и наличие сменной обуви, и 

др. При этом Правила не должны противоречить действующему законодательству. С 

ними должны быть ознакомлены все обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

Согласно ст. 38 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации вправе 



устанавливать только требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила 

ее ношения в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. 

Обратим внимание, что эти положения закрепляются ее локальным нормативным 

актом, который принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, 

а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся 

в ней (при его наличии). 

В письме Минобрнауки России от 28 марта 2013 года «Об установлении требований к 

одежде обучающихся» сказано, что общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон 

определяются органом государственно-общественного управления образовательной 

организации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 

родительским собранием, попечительским советом и другими). 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

Обратим внимание, что решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей, и что образовательные организации 

устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми 

требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, если родители считают, что руководство школы «перегибает палку», 

не прислушивается к мнениям родителей (законных представителей), то совет школы, 

родительский комитет вправе заявить своѐ мнение директору, обратиться в школьную 

комиссию по урегулированию споров участников образовательных отношений, в 

органы управления образованием, в прокуратуру и суд. 
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