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 Управление образования МР «Печора» сообщает, что во 

исполнение п. 2 приказа Министерства образования Республики Коми от 10 

ноября 2014 года № 380 «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся образовательных организаций Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, необходимо принять (внести изменения в действующий) 

локальный нормативный акт, устанавливающий требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правилам ее ношения.  

Обращаем Ваше внимание на необходимость учета мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 

работников образовательной организации и (или) обучающихся в ней (при 

его наличии) при принятии данного локального нормативного акта. 

Во исполнение поручения Главы Республики Коми В.М. Гайзера с 1 

сентября 2015 года в образовательных организациях Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется поэтапное введение школьной формы: с 1 

сентября 2015 года – в 1 - 4 классах образовательных организаций, с 1 

сентября 2016 года – в 1 - 4, 5 - 9 ,10 – 11 классах образовательных 

организаций в обязательном порядке. По усмотрению образовательных 

организаций возможен более ранний переход к введению обязательной 

школьной формы.  

 

Министерством развития промышленности и транспорта Республики 

Коми совместно с представителями швейных предприятий, ориентированных 

на выпуск школьной одежды, разработан реестр образцов школьной 

одежды и пакет технической документации по ее производству. 

 

Министерство образования Республики Коми настоятельно 

рекомендует провести организационно-разъяснительную работу, ознакомить 



участников образовательных отношений с предлагаемым реестром и 

определить комплектацию образцов школьной одежды, используемой в 

образовательной организации. 

Предлагаемый реестр образцов школьной одежды предполагает 

возможность использования как комплектов, предлагаемых разработчиками, 

так и отдельных моделей (например, только жилеты или только жакеты). 

 

С целью формирования плана выпуска продукции швейными 

предприятиями и поэтапного введения школьной формы в образовательных 

организациях Республики Коми направляем в Ваш адрес вышеуказанный 

реестр образцов школьной одежды и пакет технической документации и 

просим сформировать потенциальную потребность в конкретных образцах 

школьной одежды из предлагаемого реестра образцов школьной одежды. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

МР «Печора»                                                                              Т.Ф.Гельвер 

 
 
 

 

 
 

Капитонова Анна Дмитриевна, т.88214270003 

 

 

 

 


