
 

Российская Федерация 

Краснодарский край 

Администрация МО Туапсинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 1  

города Туапсе 

ПРИКАЗ 

от «29» августа 2019 г. №  688 
 

Об организации работы по установлению единых требований к одежде 

обучающихся. 
 

  В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона  от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 13 части 2 статьи 4 Закона Краснодарского края от16 июля 2013 г. 

№2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,  приказа 

министерства  образования и науки Краснодарского края от 23.05.2013 

года           № 2805 «Об установлении Примерных единых требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с целью устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися, предупреждения возникновения у школьников 

психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего 

имиджа учреждения п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР В.В.Серенко в срок до 31августа  2019 

года разработать и утвердить локальный акт об установлении единых 

требований к одежде обучающихся: общий вид, цвет, фасон одежды, 

знаки отличия (галстук, логотип и т.д.). 

1.1.  При разработке локального акта учесть: 

1.2. право учреждения на установку видов 

одежды: повседневной, парадной, спортивной (для занятий 

физической культурой и спортом); 

1.3. соответствие одежды санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам 

для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 

7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 17.04.2003 г. №51; 

1.4. соответствие одежды общепринятым в обществе нормам делового 

стиля; 



1.5. отсутствие в одежде травмирующей фурнитуры, символики 

асоциальных неформальных молодежных объединений и 

пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

1.6.  решение о введении требований к одежде для обучающихся должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса, 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных 

семей.   

2. Утвердить Положение «Об установлении требований к одежде 

обучающихся в МБОУ гимназии №1 город Туапсе». 

3. Классным руководителям обеспечить выполнение единых 

требований  к одежде обучающихся с 1 сентября 2019 года,  согласно 

Положения «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

МБОУ гимназии №1 город Туапсе». 

3.1. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

4.  За нарушение Положения, Устава гимназии учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 

5. Не допускать случаев лоббирования интересов каких-либо 

поставщиков школьной одежды, принуждения приобретать одежду у 

определенных лиц (организаций). 

6. Т.П.Колмаковой ознакомить преподавателей с приказом под подпись. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ гимназии№1 О.В.Тюльпанова 


