
МНЕНИЯ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 
ВЛАСТИ... 

 

25 апреля 2013 года состоялось расширенное заседание Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по образованию под председательством В.А. Никонова. Одним из 

основных вопросов повестки дня стало обсуждение перспектив введения школьной 

формы в образовательных организациях Российской Федерации. 

Председатель Комитета В.А. Никонов напомнил, что еще в марте Президент РФ поручил 

Правительству РФ проработать вопрос о законодательном обеспечении введения 

школьной формы для обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Он также 

сообщил, что на днях депутаты О.В. Тимофеева и М.Е. Старшинов внесли в Госдуму 

законопроект, в соответствии с которым регионы смогут устанавливать на своей 

территории единые требования к одежде учащихся или предоставлять такое право 

муниципалитетам. 

В свою очередь статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки РФ 

Н.В. Третьяк заметила, что новый закон об образовании содержит нормы, в соответствии 

с которыми требования к одежде могут быть установлены самими образовательными 

учреждениями и законодательными актами субъектов Федерации. Исключение 

составляют учебные заведения военного профиля. Регионам уже направлены 

методические рекомендации с проектом модельного акта, который они могут принять в 

развитие федерального закона об образовании. Согласно документу «внешний вид и 

одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский 

характер». 

Директор текстильного института Московского государственного университета дизайна и 

технологии К.Э. Разумеев поддержал идею поэтапного введения школьной формы, под 

которой, по его словам, следует понимать не только одежду, «но в целом стиль», включая 



обувь. Он также обратил внимание участников заседания, что в России только три 

комбината – в Брянске, Павловском Посаде и Екатеринбурге, – способных в достаточном 

количестве вырабатывать шерстяные и смесовые ткани, и одеть в форму всех школьников 

к 1 сентября не получится. 

Депутат Е.Ф. Лахова, отметив, что до 20 % населения России имеет низкие доходы, 

предложила приобретать школьную форму для начальных классов за бюджетный счет. 

Заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям М.В. 

Дегтярев – автор альтернативного законопроекта о школьной форме – высказался за 

введение единой формы одежды на всей территории России, но с учетом климатических 

зон. «Не стоит отдавать этот вопрос на откуп регионам», – уверен он. 

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Н.А. Шайденко призвала в 

ходе обсуждения не забывать о мнении самих учащихся. «У подростков уже 

сформировалась своя культура. Не думаю, что мы сможем переодеть 14-летних в 

стандартную форму без ущерба для их психики», – сказала она, предложив начать с 

первых классов. 

И.В. Мануйлова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, считает, 

что установление требований к школьной одежде должно остаться в компетенции 

образовательных учреждений. «На мой взгляд, это очень правильно. Ведь именно 

школьный совет, куда входят и педагоги, и родители, и учащиеся примут оптимальный 

вариант для данного учреждения», – аргументировала она. 

 


