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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Внести в Закон Чеченской Республики от 31 октября 2014 года № 37-P3 
«Об образовании в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 
2014,7 ноября; 2016, 13 июля) следующие изменения:

1) в статье 1 слово «особенности» заменить словом «основы»;
2) в статье 4:
а) абзац второй после слов «законов Чеченской Республики» дополнить 

словами «и постановлений Парламента Чеченской Республики»;
б) абзац третий после слова «образования» дополнить словами «в 

случаях, установленных федеральным законодательством»;
3) часть 3 статьи 101 после слова «общественностью» дополнить словами 

«без ущемления национальных традиций и религиозных верований 
обучающихся»;

4) дополнить статьей 231 следующего содержания:
«Статья 231. Требования к одежде обучающихся
1. Образовательные организации в Чеченской Республике вправе 

устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к 
ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, и правила ее 
ношения, если иное не установлено федеральными законами. 
Соответствующий локальный нормативный акт образовательной
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организацией принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета 
родителей и представительного органа работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при его наличии), способствующего соблюдению прав 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания.

2. V  Типовые требования к форме одежды обучающихся в 
образовательных организациях разрабатываются и утверждаются органом 
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере образования.

3. | Орган исполнительной власти Чеченской Республики в сфере 
образования при утверждении типовых требований к форме одежды 
обучающихся и образовательные организации при издании локального акта 
об установлении требований к форме одежды в соответствии с типовыми 
требованиями должны исходить из необходимости соблюдения прав 
граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Чеченской Республики, и учитывать право обучающихся на 
ношение одежды или символики согласно народным традициям и 
религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному 
законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы 
других лиц.

4. ]/ Обеспечение обучающихся одеждой осуществляется в 
соответствии с частями 3-6 статьи 38 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике»

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» 
разработан с целью приведения его норм в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») и другими законами Российской Федерации и Чеченской 
Республики в части, касающейся правового регулирования отношенной в 
сфере образования и установления требований к одежде обучающихся.

В сфере образования Чеченской Республики как части системы 
образования Российской Федерации юридически закреплены права органа 
исполнительной власти Чеченской Республики в сфере образования и 
органов местного самоуправления. Следовательно, при участии, как мы 
видим, двух субъектов в осуществлении полномочий в сфере образования 
регулирование правовых отношений есть вопрос, относящийся к 
юридическим нормам, имеющимся не только в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», но и других законах. В связи с этим в 
Законе Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» 
абзац третий статьи 4 после слова «образования» необходимо дополнить 
словами «в случаях, установленных федеральным законодательством», что 
будет способствовать устранению противоречий в правовом регулировании 
при наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Чеченской Республики в сфере 
образования.

Исходя их зафиксированного в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» постулата, что образование является единым 
целенаправленным процессом воспитания и обучения и гарантируется 
каждому человеку независимо от национальности и отношения к религии, 
авторами рассматриваемого проекта предлагается внести изменение в статью 
о воспитательном компоненте образовательного процесса и ввести статью о 
требованиях к одежде обучающихся.

В соответствии с данным законопроектом воспитательная политика в 
образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться 
без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся.

Вводимая в Закон Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской 
Республике» статья 231 не противоречит статье 38 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Авторы законопроекта предлагают 
включить в новую статью соответствующую духу времени юридическую 
норму о том, что при установлении требований к форме одежды 
образовательные организации должны исходить из необходимости 
соблюдения прав граждан, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Чеченской Республики, и учитывать право
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обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным 
традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит 
федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права 
и свободы других лиц.

Учитывая изложенное выше, авторы законопроекта считают, что Закон 
Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике» в части 
правового регулирования отношений в сфере образования и установления 
требований к одежде обучающихся явится неоспоримым юридическим 
подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных 
организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменения в Закон 

Чеченской Республики «Об образовании в Чеченской Республике

Принятие и реализация предлагаемого проекта закона Чеченской 
Республики не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета 
Чеченской Республики и бюджетов муниципальных образований.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики С.Н. Юсупов 

С. Денильханов 

Джамалдинов 

.А. Кашлюнов 

'В.Ж. Манцаев 

.Ж. Сайдуев 

Б.А. Хазбулатов



ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской 

Республики «Об образовании в Чеченской Республике»

Принятие рассматриваемого проекта закона Чеченской Республики 
потребует внесения соответствующих изменений в указанный Закон 
Чеченской Республики и правовые акты, изданные органом исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере образования и образовательными 
организациями в Чеченской Республике, регулирующие указанные в 
рассматриваемом проекте закона правоотношения.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики Vo) .Н. Юсупов 

С. Денильханов 

Джамалдинов 

В.А. Кашлюнов 

В.Ж. Манцаев 

Ю.Ж. Сайдуев 

.Б .А^азбулатов



СПРАВКА
о состоянии законодательства в данной сфере

В данной сфере правового регулирования в Чеченской Республике в 
настоящее время не имеются иные законодательные и нормативные 
правовые акты, кроме указанных в рассматриваемом проекте закона, 
регулирующие указанные правоотношения.

Депутаты Парламента 
Чеченской Республики


