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сoблю ДrHИИ Пpaв ГpaжДaH Пpи
paбoтьI
oрГaниЗaЦии
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬI{ЬIХ
opгaнизaций flo BBеДениIo

тpебoвaний

к

oбyualoщ ИXQЯ (rшкoльнoй

PyкoводиTеЛяM гoсyДapсTBeн
общеобpaзoBaTеЛЬHЬIx
оpгaнизaций
(пo списку)

н

ЬIх

oДе)I(Де
ф

opме)

B связи с yЧaсTиBIIIиМисЯ oбpaщенИЯN114 Гpa)I(Дaн Пo BoПpoсy yсTaIIoBЛеIIИя
тpебoвaний к oДеx{tе oбy.raroщИXcЯ (введения rшкoльнoй фopмьr)

B

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIХ opГaнИЗaЦИЯx Нижегopoдскoй oблaсти МиI{ИсTrpсTBo

oбpaзoвaния сooбщaеТ сЛrДyloщrе.

Ha теppиTopии Hижегopoдскoй oблaсти действyroт oснoвньIе тpебoBaНkIЯ
к oДrх(Де И BI{еIIIнеМy виДУ oбyuaющИXcЯ (дaлее oснoвньlе тpебoвaния),
yтвеpясдФrньIе ГIoсTaнoBЛrHИеМ ПpaвителЬсTBa Hижегopoдскoй oблaсти
314 (дaлеr _ ПoсTaIIoBЛеIIиr ПpaвителЬсTBa }гl 314).
oснoвaнием ДЛЯ paзpaбoтки И yсTaнoBЛe:нИЯ oснoвньtx тpебoвaний
яBляtoTся:
oт 2I.05.2013

J\Ъ

1. ПyнкT 2 a) Пеpеuня Пopy.rений Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции
oT 29.0з.20Iз J\Гэ ПP-877: ''ПpaвитеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции сoBМесTнo

с

BЬIсIIIиМИ ИсПoЛниTеЛЬI{ЬrМи opГaнaMИ Гoсy.цapственнoй BЛaсTи сyбъектoв
Poссийскoй Федеpaции ПpИняTЬ исЧеpПЬIBaloЩие МеpЬI Пo yсTaнoBЛrI{иIo

Lт BBеДrHиIo B ГoсyДapсTBеIIHЬIХ |4 МyнициПaЛЬнЬIХ
opГaниЗaцИЯХ oбязaтелЬt{ЬIx тpебoвaний

к

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHЬIx

oДе)кДе oбyuaroщИXlЯ (rпкoльнoй

фopме)'';

2. cтaтья 28 ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa oт 29.12.20l2
в Poссийскoй ФеДеpaции'';

J\Ъ

27з-ФЗ ''oб oбpaзoвaнИи

J\.

3. ПИсЬМo MинoбpнaУкИ Poссии oТ

28.03.20|з
llЛ-65/08
''oб yстaнoвЛенИи тpебoвaний к oдежде oбyualoщИxся''.
oбpaщaем Baше BHиМaние' ЧTo Пpaвoвoе ПoF{яTИе ''ПIкoЛЬнaя фopмa''
нa ЗaкortoДaTеЛЬHoМ уpoBI{е I]е зaкpеПЛеHo (не yст.aнoBJlеI{ ПеpеЧенЬ oсlIoB[lЬIХ И

ДoIIoЛl{иTrЛЬнЬIx ПprДMеToB rпкoльнoй

фopмьr).

CледoвaтеЛЬнo,

2

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ сyбЪекToB Poссийскoй Федеpaции MoГyT бьtть yсTaHoBJIr}IЬI

ToЛЬкo тpебoвaнИЯ

К

oДr}кДе oбyualoщИXlЯ)

фopмьl Ha TеppИTopИИ сyбъектa.
B сooTBеTс.IB'1'1 с ПyнкToM

a не BBеДrнИr единoй tпкoльнoй

2.I oснoвньIx тpебoвaний к

oДr)kДе

opГaниЗaЦ'IЯy', yTBrp)кДеllнЬIx
ГIoсTaнoBЛениеМ ПpaвителЬсTBa J\Ъ 314, oбщий BиД oДr)кдьr oбyuaroщихся, её
цBеT' фaсoн oПpеДеЛЯloTся кoЛЛrГиaЛЬHЬlМ opГaнoМ yПpaBЛеIIиЯ
oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнИЗaЦии (сoветoм lIIкoЛЬI) yПpaBЛЯIoщиМ сoBеToМ'

o0yЧa}oщИy'QЯ

B

oOщеo0paЗoBaTеЛЬнЬIx

ГIoГIеЧиTrЛЬскИM coBеToM

и ДpyГиМи) и

yтвеpх(ДaеTся ЛoкaЛЬF{ЬIM нopМaTиBнЬIM

aкToМ oбшеoбpaЗoBaTrЛЬнoй opгat|4ЗaЦИИ'

к

Coглaонo ПyнкTy 2.6 oснoBнЬIx тpебoвaний pеrшениe o ввеДении тpебoвaний
o.це)I(Дr ДЛя oбyuaroщI4XeЯ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬtIЬIХ opгaнизaций ДoЛ)кнo

пpинимaться всеми yчaстникaми oбpaзoвaтельногo пpoЦессa с yЧеToМ
сoЦиaJIЬнЬIх гapaнтий' ПpеДocTaBЛяеМЬIХ ДrTЯM-сИpoTaМ' ДеTЯМ' oсTaBIIIИMcЯ
без пoпеч онИЯ poДИTrЛrй, мaлooбесПrЧеI{нЬIМ и МI{oГoДrTIIЬIМ сrМЬяМ.

CлеДoвaтельнo. oбЩеoбpaзoвaтельнaя opгaнизaция кoллегиaльнo
пpинимaет pеrпение o внеrшнем виДе o.цехсДьI oбyчaroщиxся. a зaкyпaroт
шrкoльн},ro фopмy po.цители oбyчaroЩиxся сaмoстoятельнo.

Пp, ЭToМ ДиpекTop

(aдминистpaция)

kl

ПеДaГoГические paбoтники
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoй opгaHИЗaЩI4I4 Ilе ИМеroТ Прaвa BMешrИBaTЬся B oбсyждение
BoПpocoB вьtбopa ПpoиЗBoДИTеЛя lIIкoЛЬ[Ioй фopмьI И еГo ценoвoй ПoЛиTикИ' a
Taкже вьiстyпaть инициaTopoМ ПoкyПки пrкoльнoй фopмьI У oПpe.цеЛеlIl{oГo
ПpoиЗBoДиTеЛя.

Действия opгaнoв местнoгo сaмo)zпpaвления. opгaнизaЦий. )uчaств)zioЩиx в
пpеДoстaвлении гoсyДapственньIх и м)zниЦипaльньtх }zсл)rг. пo пpиoбpетениIо
е.цинoй rпкoльнoй фopмьI oпpе.целенньtx пpoизвoДителей зa счет poДительскиx
денежньIx сpедств пpoтивopечит Федеpaльнoщ}z зaкoн}u oт 26.07.2006 JYg 135-ФЗ
''o зaщите кoнк)zpенЦии'' (стaтья 15).
oбpaщaем Baшrе вниMaние нa ToT фaкт, чTo чaсTЬ oбpaщений Гpa)кДaн'
ПoсTyгraroщИХ B MИнисTеpствo oбpaЗoBaнИЯ Hих<егopoДскoй oблaсти, сoдер)кaT
пpoсьбьI paзЪЯснениЙ o ПpaBoМеpнoсTИ зaПpеTa ДИpекTopoм (aдминистpaцией)
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaцИИ I{a HoшIrнИе ДеBoчкaМи (девyrпкaми) бpioк.
B сooтвеTсTBии с ПyHкToм 2.2 oснoвньtx тpебoвaниЙ B ГoсyДapcTBеFIнЬIХ
14 МyниЦиПaЛЬI{ЬIХ oбщеoбpaЗoвaTеЛЬнЬIx opГaниЗaциЯx ПoBсеДнеBнaЯ oДrжДa
и oбщиiт внеrпний вид oбyualoщиХся .цoЛхtl{ЬI сooTBеTсTBoBaTЬ oбщепpиl{яTЬIМ
в oбщестBе F{opМaМ ДеЛoBoГo сTиЛя и нoсИTЬ светский ХapaкTеp.
Женские кЛaссИческие бpюки яBЛЯIоTся ЭЛеМrнToM светскoй oДе)кДЬI И
oTHoсЯTсЯ к ДrЛoBoМy сTиЛ}o.

B pяде pеГиolloB ПpoкypaTypa oПpoTесToBaЛa сЛиIIIкoМ сTpoГИй дpесс-кoД

ДЛЯ

5

oбyuaroщИXcЯ, BBе.ценнЬtй шrкoлaМИ нa ЗaПpеT нoIIIеlIиЯ дIеBoЧкaN{и бproк (дaнньIй
ЗaПpеT яBЛяrTся yЩеMЛеI{иеNл ПpaB и свoбoД гpaждaн).
314 oбесГIеЧиBaеT П
М. ПoсTaнoвление П
вьrбopa poдителей oбучaroщиxся цBеTa' кaчесTBa, фaсoнa и сToиMoсTи IIIкoЛьнoЙ

ДЛя сBoиx детей, BМеcTr с TеМ' prГЛaМrнTИpyеT тpебoвaния к Bнrш.I}IеМy
МyнИЦиПaЛЬнЬIx oбpaзoвaTrЛЬнЬIх
ви'ЦУ oбyuarошдИхсЯ - B ГoсyДapсTBеIIнЬIx
'1
opГaниЗaцияx: внеrшний BI4Д\ И oДежДa oбyuaroщИXeЯ .цoЛ)кHa сooTBеTсTBoBaTЬ

o.цех{.цЬI

ДеЛoBoМy сTиЛIo.

AдминисToaI7ИЯ

И

Пе.шaГoГический кoЛЛекTиB

oбщеoбpaзoвaтельнoй
opГal{иЗaции имеет пpaвo окaзьIвaть оo.цействие B prшIениИ BoПpocoB' сBяЗaF{нЬIx
с пpиoбprTениrМ lлкoльнoй фopмьI' тoлькo в paмкax свoей кoмшетенЦии, a
иMеI{I{9 aДМиHисTpaЦИЯ opГaнизaции oбязaнa ДoBесTи lto сBе.цrния кa)кДoГo
po.цИTеЛя (зaкoннoГo Пpе.цcTaвителя) oбyнaroщI4XQЯ сЛеДylощylo инфоpМaЦиro.
TеЛЬсTBa J\tb 314 пoaвo вьl
aнoBЛеllИем П
1. B сooтBеTcTBии с
цBrTa' кaчrсTBa' фaсoнa и сToиMocTи l1lкoЛьнoй oДе}(ДЬI .цЛя сBoиx Детей oсTaеTсЯ
alolllИxcя.
Зa DoДиTеЛяMи ( зaкoнньIМи IIpеlIсTaBиTеЛяMИ
Bместе с TеM ПoсTaHoBленИе ПpaвителЬсTBa Nb зI4 pеГЛaМеHTИpyrT

BIIеIIIнеМy ви.ЦУ oOyЧaIoщkIXcЯ: BIIеIIII{ии BИД' И o.цr}к.цa
oбy.raroщИXcЯ l{oЛжнa сooTBеTсTBoBaTЬ ДrЛoBoМy сTИЛlo. daнньlе тpебoвaния
oбязaтельньr ДЛя oбyuaroщl4.xcЯ BcеХ ГoсyДapcTBеI{lIЬIx kт MyIIиЦиПaЛЬHЬIx
oбpaзoвaTrЛЬнЬIx opгaнизaций.
2, С 01.07 '2012 гoдa действyет Tеxнический pегЛaMеI{т TaмoжеllнoГo сoloЗa
''o безoпaсHoсTи ПpoДyкЦии' ГIpr.цнaЗнaЧенl{oЙ Для Детей и ПoДpoсTкoB'' (TP TC
0071201 1), кoтopьtй вклroчaет тpебoв,aHИЯ к детскoй o.це)кДе.
Tpебoвaния TC ТP 007l20t| oбязaтельньt к ИсПoЛl{е}IИIo .цЛя BсеХ
IopиДИЧеских ЛИЦ, kI:нДИв.ИДУaJIЬl{ЬIx ПpеДПpИHимaтелей, oсyщесTBJIяIoщиx
ПpoиЗBoДсTBo и praПиЗaЦИIo llpoДyкЦИи ДЛя ДеTей и пoдpoсTкoв' B ToМ ЧисЛе
Детскoй oДе)I(ДЬI, кoTopaя B ToМ чИсЛе Мo)t(еT йспoльзoBaTЬcя кaк oДеx{ I\a IIЛЯ
lIIкoЛЬHикoв. BидЬI иЗДеЛий, кoтopьIе MoГyT бьIть исПoЛЬЗoBaнЬI ДЛя IIIкoЛьнoй
фopмьI' oTI{oсяTся кo 2--у сЛolo oДех(ДЬl и B cooTBеTсTBиИ с TC TP 00112О11
ПoДЛr)кaT ПoДTBеp)кДениIo cooTBеTсTBия ДaнHoМy prГЛaМенTy B фopме
сеpтификaЦИИ. B .цaннoМ TrХIIическoМ pеГЛaМенTе oПpеДеЛrHЬI ПoкaзaTеJlИ
безoпaснoсTи' кoTopЬIМ ДoЛжHa сooTBеTсTBoBaTЬ oДехсДa 2-гo cЛoЯ' Пpи ЭToM

TprooBaниЯ

F

сoсTaB Tкaни Hе нopМиpyеTся.

Taким oбpaзoм, oДежДa. испoльзyемaя в кaчестве шrкoльнoй

фppмьr.

Дoлжнa иметь сеpтификaт сooтветствия.
PoДители (зaкoнньIе ПpеДсTaвители) oбyuaroщИ:xCЯ пpи вьtбopе кoнкpеTнoГo
IIpoиЗBoДиTеЛя (пoстaвщикa) oдехсДЬI ДЛя IIIкoЛЬtIикoB B oбязaтелЬtloм ПopяДке
ДoЛ}кHЬI тpeбовaтЬ нaЛиЧие сepтификaTa IIa oДeж(Ду 2-го сЛoя.

4

oтсyтствие TaкoГo сеpтификaTa
Детскoй

y

IIpoДaBЦa

не ГapaнTиpyет безoITaснoсTЬ

o.це}ItДЬl.

cЛyЧaе BoЗHикнoBения пpетензий к кaЧесTBy rпкoльнoй фopмьI либo
сtlopl{ЬIx cитуaциЙ Пpи ПoкyПке oДех(.цЬI ДЛЯ lIIкoЛЬнИкoB poДИTеЛи (зaкoнньiе
ПpеДсTaBители) oбyuaroщИXlЯ иMе}oT ПpaBo oбpaтиться с )кaЛoбoй в Упpaвление
Федеpaльнoй слyжбьr ГIo IraДЗopy B сфеpе зaщИTЬl ПpaB пoтpебителей vI
блaгoпoлУчИЯ ЧеЛoBекa пo HижеГoрoДскoй oблaсти (Poспoтpебнaдзop) с цеЛЬIо

B

yрегyЛиpoBaния ДaннЬIx BoI]poсoB.
Pеtшение BoПpocoB кaчесTBa IIIкoЛЬнoй фopмьI и yсTaI{oBЛеHИЯ цеII нa неё не
oTl{ocиTcя к кoМПrTенциИ opГaнoB исПoЛниTельнoй BЛaсTи, oсyЩrcTBЛяIoЩиx

yПpaBЛение

B

сфеpе oбpaзoвaния лroбoгo ypoBня'

a

Taкже oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIx

opгaнизaций.

C цельro oбеспечения сoблIoДrния

ПpaB Грa}кДaн Пpи opГal{ИЗaциИ paбoтьr

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHЬIx opгaнизaций ГIo BBе.цениlo тpебoвaний к oДе)*(Де
oбу.raroщИ:хcЯ (rпкoльнoй фopме) МиниcTеpсTBo oбpaзoвaния Hижегopo.цскoЙ
ooЛaсTИ prкoМrнДyеT:
- rжеГoДHo B кoI{це yuебнoгo ГoДa opГaниЗoBЬIBaTЬ paЗЪясI{иTeЛЬнy}o paбoтy
c pyкoBo.циTеЛяMИ oбpaзoвaTеЛЬньIx opГaниЗaций, poдиTеЛяМи' oбyuaющИNIИCЯ И
Пе.цaгoГическoй oбществеI{I{oсTЬIo Пo BoПpoсy ПoЭTaПнoГo BBеДеt{иЯ тpебoвaний к
oДеxtДе oбyuarощиxся (rпкoльнoй фopмьr), B ToМ чИсЛе oЗнaкoмЛеl{Ие Bсеx
yчaсTникo3 oбpaзoвaTеЛЬI{oГo Пpoцеcсa с ГиГиеF{ичеcкИМи pекoМrrrДaЦИЯМИ И
тpебoвaнИЯNI'lк oДе)кДr oбyнaroщИXQЯ, B ToМ ЧиcЛе чrprЗ ДoBе.цение неoбхoдимoй
И aктyaльнoй инфopмaции Пo ДaннoМy BoПрoсy Дo poдителей (зaкoнньtx

ПpеДсTaBителей) oбy.rarощИXlЯ нa poДиTrЛЬскиХ сoбpaниях Пo.ц poсIIисЬ И
paзМещение сooTBеTсTByIoщИx нopMaTиBHЬIx ПpaBoBЬIX aкToB Ha iIIкoЛЬнЬIх
caiттax;

-

е)кеГoДнo Пеpеll HaЧaЛoМ yuебнoгo PoДa aнaЛИЗИpoBaTЬ сИTyaЦиIo B
МyнициПaЛиTrTе Пo BoПpoсy пpиoбpетeтИЯ oДе)кДЬI ДЛЯ oбyuaroщихсЯ ИЗ
мaлooбесПеЧенt{ЬIХ И МнoГol1еTtlЬIх семей и oПrpaTиBнo pеГyЛиpoвaть Дaнньtй
BoПpoc B ПoЛЬЗy семей BЬIIIIеyкaзaннЬIХ кaтегopий;

ПpoaнaЛиЗиpoBaTЬ ПpaкTикy yсTaнoBЛeНИЯ тpебoвaний к oДr)кДе
oбyuaroщИXcЯ (введения rпкoльнoй фopмьI) B MyIrИЦиПaЛиTеTе: лyнtпий oГIЬIT
.цrяTеЛЬlIoсTи кoЛЛеГиaЛЬI{ЬIХ opГaнoB yПpaBЛеlIИЯ oбщеoбpaзoBaTеЛЬl{ЬIMи
opГaниЗaцияMИ Пo ДaHнoMy BoПpoсy ПpеДсTaBиTЬ ДЛя oЗнaкoMЛеHИя
pyкoBoДителей oбщеoбpaЗoBaTеЛЬliЬIх opгaнизaций с цеЛЬIo исПoЛЬЗoBaНИЯ B
paбoте, a B сЛyЧaе BЬIяBЛеHия нapyrшений opГaниЗoBaTЬ paбoтy Пo Их
yсТpaFIениto.

ЗaместитеЛЬ MиtIисTpa
Кизилoвa Иpинa Apсеньевнa,43з 99 00

^/'

{ '/
t,/

Е.Л.PoдиoнoBa

