
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа» п.Каджером

П Р И К А З

От « ^ » 2  2015 г. № _______ (2)

«Об организации работы по введению типовых требований к одежде обучающихся
МОУ «СОШ» п. Каджером».

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми от 10.11.2014г. 
№380 «Об установлении типовых требований к одежде 'обучающихся государственных 
и муниципальных образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом Управления образования 
№5(2) от 12.01.2015г. «Об организации работы по введению типовых требований к 
одежде обучающихся муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района 
«Печора»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Обеспечить заместителю директора по УВР Ивановой А.Н. принятие локального 
нормативного акта, устанавливающего требования к одежде обучающихся, в том числе 
требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся и правилам ее 
ношения в соответствии с Типовыми требованиями к одежде обучающихся 
государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Коми, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными 
приказом от 10.11,2014г. №380 с учетом мнения родителей. Разместить локальный акт на 
информационном стенде школы, (срок до 31.01.2015г.)

2. Заместителю директора по ВР Тимониной Ю.В.

2.1.Организовать разъяснительную работу среди классных руководителей (ШМО 
классных руководителей) и всеми участниками образовательного процесса (проведение 
родительских собраний) по вопросам ознакомления с нормативными документами (срок 
до 02.02.2015г.):

1).Приказ Министерства образования Республики Коми от 10.11.2014г. №380 «Об 
установлении типовых требований к одежде обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

2).Типовыми требованиями к одежде обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций РК, осуществляющих образовательную деятельность.



3) Приказом Управления образования №5(2) от 12.01.2015г. «Об организации работы по 
введению типовых требований к одежде обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального района «Печора».

4).Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Каджером.

2.2. Проанализировать результаты мониторинга изучения мнения родителей по вопросу 
ношения школьной формы и предоставить аналитическую справку, (срок до 07.02.2015г.)

3. Классным руководителям 1-11 классов

3.1.Провести классные родительские собрания с целью ознакомления родителей 
(законных представителей) с нормативными документами по организации работы и 
введению типовых требований к одежде.

3.2.Предоставить протоколы родительских собраний.(срок до 06.02.2015г.)

4. Провести старшей вожатой Чокинюк В.Н. мониторинг изучения мнения родителей по 
вопросу ношения школьной формы, (срок до 06.02.2015г.)

5. Разместить учителю информатики и ИКТ Чике А.И. на сайте и стенде МОУ «СОШ» п. 
Каджером информацию о школьной форме (нормативную базу, коллекцию школьной 
формы Сыктывкарской, Сосногорской, Воркутинской фабрик по пошиву школьной 
формы, правила снятия мерок), (срок до 07.02.2015г.).

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы- Годун Л.В.

Чокинюк В.Н. t Охи 
Чика А.И.


