
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. АСТРАХАНИ

(СРВДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .}{Ь 59)

прикАз N9 01-05- {а -од о, ,, *}r, ýý 2019 г.

О результатах мониторинга исполнения
п. 3.2. Правил внутреннего распорядка учащихся
в части ношения школьной формы

В соответствии с п. 1 ст. 38 Закона РФ от 29.12.|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб ОбРаЗОВаНИИ В

российской Федерации>, с целью обеспечения обуlаrощихся Удобной и эстетичной
одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признакоВ социалЬНОГО,

имуществеЕного и религиозного различия между обулающимися, шредупреждения

возникноЁения психологического дискомфорта перед сверстЕикап{и, укреплоЕиr{
дисциплины, формирования имиджа образовательной организации и школьной
идентиIIности в школе действует локальный акт Положение о школьной форме и внешнем

виде обуlающихся, разработаНный С улётоМ мнениЯ Совета родителей (школьного РК) и
Совета обучающихоя; Правила внутреннего расlrорядка r{ащихся содержат требование о

повседневном ношении школьной формы. В ходе мониторинга исполнения ш. 3,2 Правил

внугреннего раOrrорядка учащихся в части ношения школьной формы было выявлено, что

более 50% обуrающихся 5-1 1 классов в конце текущего учебного года не соблюдают фОРМУ
школьной одежды полностью или частично, одежда обучающихся не соотвеТсТВУеТ

эстетическим и гигиеническим требованиям, В связи с вышеизложенным

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить п9рсонаJ{ьную ответственность классных руководителеЙ за внешниЙ виД

обучающихся.
2. Классным руководитеJuIм

* Во взаимодействии с родительскими комитетами классов до итоговых родительских
собраний токущего учебного года lrроанализировать рынок школьноЙ формы В

торговьIх сетях г. дстрахани с }..{етом требований Положения о школьной форме и
вношнем виде обучающихся, а также наличия государственной сертификации
соответствия гигиеническим требованиям к школьной форме;
_ Включить в повестку дня родительских собраний, проводимьD( в мае текУщеГО

учебного года, вопрос о школьной форме, разъяснить необходимость подготовки
школьной формы к начаJIу следующего учебного года, требование об обязатеЛьНоСти её

повседневного ношения) отразить разницу между требованиями к форме и фактическим
состоянием дел в соблюдении данных требований учащимися кJIасса, расскаЗаТЬ О

возможных вариантах приобретения школьной формы в торговых сетях г. АстРахани на
основе анализа рынка, проведённого родительским комитетом, рассМотреТь
предложения родителей по воtIросам школьной формы;

- ознакомить с Положением о школьной форме родителей обучающихся с

проставлением подписей в листке ознакомлgЕия;

- Протоколы родительских собраний с рассмотрением воIIроса о школьЕой форме
обуrающихся сдать зам. директора по ВР Полтавец В.М, в срок до 05.06.19;

- Провести классные часы в 5-8, l0 классах, посвящённые Правилаlt внутреннего

распорядка учащихся, подробно разъяснив правила поведения, требования к школьной

форме и необходимость её повседневного ношения;



- Ознакомить с Положением о школьной форме обучающихся 5-8, 10 классов с
проставлением подписей в листке ознакомления;

- Подготовить и врr{ить письменные уведомпения о необходимости соблюдения
требования о ношении школьноЙ формы тем родителям, чьи дети систематичоски
нарушzlют данное требование, оставив в школе вторые экземпляры уведомлений,
подписанные родителями,

3. За"тr,r. директора lrо ВР Полтавец В.М
- Разработать проект приказа о системе мер по обеспечению выrrолнения
обl"rающимися требований к школьной форме в срок ло 05.06.19;

- Пересмотреть Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся с
rlастием Совета родителей и Совета обучающихся в теченпе 2019-2020 уrебного года,
при необходимости IIодготовить изменения в данноо положение и организовать работу
по внедрению новой редакции Положения с 1 сентября 2020 года;

- Организовать систематический контроль выполнения обуrающимися Правил
вн),треннего распорядка в части ношения школьной формы B2019-2020 учебном году.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор МЬ*ОУ г. Астрахани СОШ NЪ 59 dZЦrr? о.А, Костюкова

ознакомлены:


