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Об утверждении школьной формы для учащихся
В связи с требованиями ус £ановлепными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №.
273-ФЭ «Об образования в; Российской: Федерации», согласно которому установление Требова
нии к одежде общающихся отнесено к компетенции образовательной организация, шетановление правительства Пермского края от 23 мая 2013 года № 521-п "Об установлений требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01,09.2020 г. -следующие виды школьной одежды учащихся:
Юноши
Девушки
Цвет
Повседневная брюки, жилет, костюм, юбка, брюки, жилет, Деловая расцветка
пуловер
костюм, пуловер
Парадная
Белая рубашка, темные Белая блуза, темная Белые,- темные то
брюки
на
юбка, брюки
Спортивная
Футболка и спортивные брюки.
2. Зам.дирсктора Берестовой B.C. совместно с классными руководителями ознакомить ро
дителей (законных представителей): с «Положение о школьной форме учащихся» в срок,
до 30.09.2020 г.
3 . Одежда обучающихся должна соответствовать сагогтарно-эпидемнологическим правилам
и нормативам СанПиИ «Гигиенические требования- к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимент и материалам дня изделии (изделиям), контак
тирующим с кожей человека», утвержденным постановлением' главного.государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая.2003 г., № 4499).
Внешний вид и одежда обучающихся в школе должны соответствовать'общепринятым в
обществе нормам делового отиля.и носить светский, характер.
Запрещаю ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей:фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропаганди
рующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные явле
ния.
6 Запрещаю н ахож дщ й ^ЗД Й ^ф н и и школы в спортивной одежде.
7. Классным.рук<^й|цй$иаф д с^Ц ^п р ш саз ДО учащихся и родителей до 30.09.2020 г.
S. Контроль за
влагаю на зам, директора по ВР Берестову B.C.

.

Руководитель (д

А-ЛЛСолчанов
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