АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

2015 г.
г. Барнаул

О реализации пилотного проекта
по введению школьной формы
В целях обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой, уст
ранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся пси
хологического дискомфорта перед сверстниками, формирования школьной
идентичности п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать работу в пилотном режиме в 2015-2016 учебном году
по поэтапному введению единой школьной формы в пилотных общеобразо
вательных организациях районов: Ельцовского, Косихинского, Павловского,
Первомайского, Ребрихинского, Тальменского, Тогульского, Шипуновского,
Шелаболихинского и городов: Алейска, Барнаула, Новоалтайска (по согласо
ванию).
2. Отделам воспитания и дополнительного образования (Плеш
кова О.А.) и дошкольного образования (Прохода М.В.) Главного управления
образования и молодежной политики алтайского края организовать работу с
родительской общественностью в дошкольных образовательных организаци
ях по приобретению школьной одежды для будущих первоклассников.
3. Утвердить план мероприятий на 2015-2016 учебный год по поэтап
ному введению школьной формы.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием предоставить отчет о реализации данного плана в срок до
15.12.2015, 25.04.2016, 15.08.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления
Гайдукова Вера Васильевна,63 23 64

Ю.Н. Денисов

~>

УТВЕРЖДЕН
приказом Елавного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от
2015г. №

ПЛАН
мероприятий на 2015-2016 учебный год
по поэтапному введению школьной формы
Поя сни гел ьная зап ис ка
План мероприятий на 2015-2016 учебный год по поэтапному введению
школьной формы (далее - «План») предусматривает осуществление мероприятий
по созданию условий, направленных на обеспечение обучающихся удобной и эсте
тичной одеждой в повседневной школьной жизни, укрепления общего имиджа об
разовательной организации, формирования школьной идентичности.
При разработке плана учитывались
основополагающие нормативно
правовые акты федерального и регионального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 04.06.2014 № 148-ФЗ);
закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском
крае» (в ред. от 03.10.2014 № 77-ЗС);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных учреждениях»;
Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТРТС 007/2011);
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайско
го края от 21.08.2014 № 4505 «Об утверждении Типовых требований к одежде обу
чающихся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования Алтайского края»;
межведомственный план мероприятий, направленных на обеспечение обу
чающихся общеобразовательных организаций школьной одеждой, произведенной
швейными предприятиями Алтайского края, от 20.07.2015.
В процессе школьного образования, наряду с материально-техническим со
стоянием, одежда детей играет существенную роль в сохранении и укреплении
здоровья детей и подростков.
Одежда, в которой ребёнок находится в общеобразовательной организации
достаточно длительное время, должна являться залогом сохранения здоровья, быть
комфортной и удобной, сшитой из натуральных материалов, соответствующих
требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемые к одежде
и швейным изделиями, текстильным материалам.
Алтайскими швейными предприятиями разработаны коллекции школьной
одежды высокого качества, безопасной для здоровья обучающихся, удобной в
использовании. Данная одежда соответствует СанПиНам, а также требованиям
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Технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
В качестве сырья предприятия используют ткани: пикачу, полушерсть,
трикотажное полотно собственного производства из пряжи полушерстяной,
полиакриловой, смесовой (хлопок, леи). Ассортимент выпускаемой продукции:
брюки, юбки, жилеты, сарафаны, сорочки, блузки, пиджаки.
В настоящее время в 34,8% общеобразовательных организациях Алтайского
края введена единая школьная форма, в том числе с единым элементом одежды
(жилет, эмблема), в которых обучается 44.4% школьников. В остальных общеобра
зовательных организациях принят деловой стиль одежды, что не противоречит су
ществу юще му закон одател ьству.
Однако деловой стиль одежды не в полной мере обеспечивает устранения
признаков социального неравенства и укрепления общего имиджа образовательной
организации, кроме этого приобретенная одежда на рынке не всегда имеет серти
фикат качества. Для решения данного вопроса вводить единую школьную форму
необходимо поэтапно начиная с первого класса.
Задача:
1. Проведение информационно-организационной работы с родительской об
щественностью по необходимости введения единой школьной формы.
2. Обеспечение будущих первоклассников пилотных общеобразовательных
организаций, согласованных районов и городов Алтайского края, удобной и эсте
тичной одеждой.
Мер оприятия
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Результат/
н/п.
документ
1
2
4
3
5
Плешкова
О.А.,
1 Оказание информаци- до
информаци
он но-методической
01.10.2015 Гайдукова В.В.
онно1юддержки руководите
методические
лям муниципальных ор
письма
ганов управления обра
зования по проведению
организационной рабо
ты по введению школь
ной одежды
2 Распространение
Гайдукова В.В.,
рекламный
рек до
ламного
фильма
о 15.09.2015 руководители му ни- диск
ципа. Iьных органо в
школьной одежде в об
управления образова
разовательных органи
нием
зациях муниципальных
образований Алтайского
края
реестр пилот
Гайдукова В.В.,
!i 3 Определение пилотных до
образовательных орга 01.10.2015 ру ко водител и мутш- ных общеоб
пинал ьных органов разователь
низаций по поэтапному
i
управления
образова ных организавведению
школьной
нием (по согласова ци й
одежды
нию)

4

1
4

5

2
3
Проведение родитель до
ских собраний в дошко- 01.05.2016
л ьных образ овател ьных
организациях совместно
с администрацией об
щеобразовательных ор
ганизаций по вопросу
приобретения школьной
формы
Проведение информаци ДО
онной компании в пи 01.08.2016
лотных общеобразовате
льных организациях о
преимуществах единой
школьной формы

Гайдукова В.В.,
руководители образо
вательных организа
ций (по согласова
нию)

публикации в
СМИ, на сай
тах образова
тельных орга
низаций,
Главного
управления
увеличение
количества,
приобретен
ных
компл
ектов школь
ной одежды

декабрь
2015-ав
густ 2016

Гайдукова В.В.,
руководители образо
вательных организа
ций, председатели ро
ди тельских ком и те
гов (по согласова
нию)

до
01.09.2016

руководители образовател ьных орта низаций (по согласова
нию)

локальные ак
ты образова
тельных орга
низаций

15.09.2016

Гайдукова В.В.

аналитическая
справка

i
j

О

Организация взаимодей
ствия родителей с това
ропроизводителями
школьной одежды (ра
бота с сайтами, посеще
ние Алтайского оптоворозничного центра шко
льной и офисной одеж
ды. участие в ярмаркахвыставках, формирова
ние заказов на школь
ную одежду)
Внесение изменений в
нормативные докумен
ты общеобразователь
ных организаций (если
эго необходимо) с уче
том. выбранных моде; лей школьной одежды
родителями
дошколь
ных организаций
8 Подведение итогов про
екта. анализ результатов

5
4
план работы,
Прохода М.В.,
руководители образо - протоколы
вательных организа
ций (по согласова
нию)

ЛИС1' ВИЗИРОВАНИЯ

к проекту: приказа Главного управления образования и молодежной политики
по вопросу: введения единой школьной формы единого образца
Дата по
Должность работни
ступле
ков.
ния на
завизировавших провизирова
ект
ние
Заместител ь начал ьника Главного управ
ления
Начальник отдела
дошкольною образо
вания
Начальник отдела
воспитания и допол
нительного образо
вания

Инициалы,
фамилия

Дата
визирования

Дюбенкова М.В.

Прохода М.В.

О.А. Плешкова

Проект правового акта прошел правовую
и антикоррупционную экспертизу
(подпись)

Гайдукова Вера Васильевна . 63-23-64

Роспись

С. И. Малышенко
на чальника юридического
отдела

