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СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Статья публикуется в рамках Меморандума о сотрудничестве с 
ГУ «Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области 

Комитета по контролю в сфере образования МОН РК» 
 

В соот- 
ветствии со 
статьей 34 
Конститу - 
ции Респу- 
блики Ка- 
ахстан от 30 
густа 1995 
а  «Каждый 
н       соблю- 

дать Конституцию и 
законодательство Республики Ка- 
захстан, уважать права, свободы, 
честь и достоинство других лиц». 

На основании статьи 70 Кодек- 
са Республики Казахстан от 26 
декабря 2011 года «О браке (су- 
пружестве) и семье» «Родители 
имеют преимущественное право 
на воспитание своего ребенка пе- 
ред всеми другими лицами. Ро- 
дители, воспитывающие ребенка, 
несут ответственность за обеспе- 
чение необходимых условий жиз- 
ни для его физического, психиче- 
ского, нравственного и духовного 
развития». 

Требования к школьной форме 
регламентированы Приказом Ми- 
нистра образования и науки Респу- 
блики Казахстан от 14 января 2016 
года № 26 «Об утверждении Тре- 
бований к обязательной школьной 
форме для организаций среднего 
образования» (далее – Требова- ния 
к школьной форме), согласно 
которому «выбор цвета, фасона 
школьной формы и длины юбки 
определяется организацией сред- 
него образования и общественным 
советом, утверждается протоко- 
лом общешкольного родительско- 
го собрания», «руководитель обе- 
спечивает утверждение школьной 
формы до 25 мая учебного года». 
На основании пункта 26 Требова- 
ний к школьной форме «Руководи- 
тель выносит вопрос соблюдения 
школьной формы обучающимися 
на общественный совет». 

Утвержденной формой обще- 
ственного совета в организациях 
образования является Попечитель- 
ский совет, который осуществляет 
свою деятельность на основании 
Типовых правил организации ра- 

боты Попечительского совета, 
утвержденых Приказом Министра 
образования и науки Республики 
Казахстан от 27 июля 2017 года № 
355. Согласно пункту 27 Требова- 
ний к школьной форме руководи- 
тель ознакомляет родителей или 
иных законных представителей с 
Требованиями к школьной  фор- 
ме при подаче заявления о прие- 
ме обучающегося в организацию 
среднего образования под роспись 
и на общешкольном родительском 
собрании. 

В соответствии со ст. 49 Закона 
Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «Об образовании» роди- 
тели и иные законные представи- 
тели обязаны «выполнять правила, 
определенные уставом организа- 
ции образования, соблюдать фор- 
му одежды, установленную в орга- 
низации образования». 

В соответствии со ст.  409 части 
2   Кодекса   Республики Казахстан 
«Об административных правона- 
рушениях» (далее - КоАП) «не- 
выполнение или ненадлежащее 
выполнение обязанностей, пред- 
усмотренных законодательством 
Республики Казахстан в области 
образования, родителями или 
иными законными представите- 
лями влечет предупреждение или 
штраф в размере пяти месячных 
расчетных показателей». 

Согласно п.13 Требований к 
школьной форме «Включение 
элементов одежды религиозной 
принадлежности различных кон- 
фессий в школьную форму не до- 
пускается». 

В тоже время в соответствии с 
пунктом 3 статьи 10 КоАПа «лю- 
бые сомнения в виновности тол- 
куются в пользу лица, в отноше- 
нии которого возбуждено дело об 
административном правонару- 
шении. В его же пользу должны 
разрешаться и сомнения, возни- 
кающие при применении законо- 
дательства об административных 
правонарушениях». 

В этой связи при возникнове- 
нии спорных вопросов в части но- 
шения обучающимися элементов 

одежды, не регламентированных 
Требованиями к школьной форме, 
локальным актом руководителя 
организации образования, целесо- 
образно обратиться к помощи ква- 
лифицированных экспертов-рели- 
гиоведов, в компетенцию которых 
входит определение степени отно- 
шения элементов одежды к рели- 
гии. 

Согласно статье 765 КоАПа 
«Доказательствами по делу об 
административном правонаруше- 
нии являются законно полученные 
фактические данные, на основе 
которых в установленном настоя- 
щим Кодексом порядке судья или 
орган (должностное лицо), в про- 
изводстве которого находится дело 
об административном правона- 
рушении, устанавливает наличие 
или отсутствие деяния, содержа- 
щего все признаки состава адми- 
нистративного правонарушения, 
совершение или несовершение 
этого деяния лицом, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право- 
нарушении, виновность либо не- 
виновность данного лица, а также 
иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разре- 
шения дела». 

В соответствии со статьей 802 
КоАПа поводами к возбуждению 
дела об административном право- 
нарушении являются «материалы, 
поступившие из правоохранитель- 
ных органов, а также других го- 
сударственных органов, органов 
местного самоуправления», «сооб- 
щения или заявления физических 
и юридических лиц». 

 

Кайралапов А.К., 
главный специалист 
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