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ПОЛОЖЕНИЕ1  

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТРЕБОВАНИЯХ К ЕЁ ОБЩЕМУ ВИДУ, ЦВЕТУ, ФАСОНУ, ВИДАМ 

ОДЕЖДЫ УЧАЩИХСЯ И ПРАВИЛАМ ЕЁ НОШЕНИЯ  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского 

Союза Жукова Георгия Константиновича 

 (ред. 25.08.2017) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. В соответствии с частью первой статьи 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

Локальный нормативный акт «Положение о требованиях к одежде 

учащихся, в том числе требованиях к её общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды учащихся и правилам её ношения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении г. Хабаровска «Средняя школа № 40» 

имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича (далее 

– Положение) разработан и принят муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением г. Хабаровска «Средняя школа № 40» 

имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича 

                                                           
1 В соответствии с требованиями части 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей. Представительный орган работников на момент принятия настоящего 

локального нормативного акта в учреждении не действует. 
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(МАОУ «СШ № 40» им Г.К. Жукова)  (далее – учреждение, МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова) в пределах компетенции в установленной сфере 

деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде 

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

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если 

иное не установлено настоящей статьей. Соответствующий локальный 

нормативный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей, а также представительного органа работников этой организации 

и (или) обучающихся в ней (при его наличии). 

Часть 2 статьи 38 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет положение о том, что государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, устанавливают 

требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми 

требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 

24.06.2013г. № 165-пр (ред.09.09.2014) «Об утверждении типовых 

Требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Хабаровского края и условиях, обеспечивающих их реализацию», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 и уставом учреждения. 

4. Учреждение устанавливает настоящие требования к одежде 

учащихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства Хабаровского края от 24.06.2013г. № 165-

пр (ред.09.09.2014) «Об утверждении типовых Требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Хабаровского края и 

условиях, обеспечивающих их реализацию». 
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Требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и правила ее ношения 

устанавливаются настоящим Положением в целях: 

1)обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

2)устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися учреждения;  

3)предупреждения возникновения у учащегося психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

4)укрепления общего имиджа учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

5. Действие Положения распространяется на всех участников 

образовательных отношений МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в части, 

их касающейся. 

6. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся предоставляется возможность свободного приобретения школьной 

одежды учащимся.  

При выборе одежды родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся даются рекомендации в том, что 

приобретаемая ими одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативами «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента 

и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека». 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03), утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 

№ 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003г., регистрационный 

номер 4499). 

7. Требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и правилам ее ношения 

устанавливаются коллегиальным органом управления учреждением - Советом 

Учреждения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ 

УЧАЩИХСЯ. 

8. Введение настоящих требований к одежде учащихся должно 

способствовать привитию учащимся учреждения эстетических навыков, 

воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных 

традиций и корпоративности, обеспечивать создание комфортных условий 

обучения в учреждении. 

9. При решении вопроса об установлении требований к одежде 

учащихся Совет Учреждения учитывает, что единые требования к одежде 

учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды учащихся и правилам ее ношения, решает следующие задачи: 
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-обеспечивает строгий стиль одежды, создающий в учреждении 

деловую атмосферу, необходимую для учебных занятий; 

-дисциплинирует учащегося; 

-позволяет избежать соревновательности между учащимися в одежде; 

-предоставляет учащемуся реализовать потребность в 

принадлежности к определённому коллективу обучающихся, позволяет 

ощутить причастность именно к школьному коллективу учреждения; 

10. При решении вопроса об установлении настоящих требований к 

одежде учащихся, в том числе требований к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды учащихся и правилам ее ношения, Совет Учреждения 

учитывал, что для большинства учащихся учреждения важными позициями 

являются право на проявление собственной индивидуальности и свободы 

выбора: цвета, фасона и аксессуаров единой формы одежды. 

 

III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА. 

11.  Внешний вид и одежда учащихся учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

Главным критерием в выборе общего вида, цвета, фасона, видам 

одежды учащихся является деловой стиль.  

Деловой стиль одежды – относящийся к общественной, служебной 

деятельности, к работе. 

12. Принципами создания внешнего вида учащегося учреждения 

являются: аккуратность и уместность в выборе одежды, опрятность, 

сдержанность. 

1) аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей и выглаженной; обувь должна быть чистой; 

2) уместность: соответствие внешнего вида общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, исключение вызывающих деталей. 

3) сдержанность: основной стандарт одежды, единый для всех – 

деловой стиль, светский характер одежды. 

13. Ношение учащимися учреждения единой формы одежды должно 

быть регулярным. 

 

IV. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОДЕЖДЫ В 

УЧРЕЖДЕНИИ. 
14. Одежда учащихся учреждения должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

15. Категорически запрещается нахождение учащегося в помещении 

в верхней одежде - как во время учебных занятий, так и на переменах (кроме 

случаев, когда температура воздуха в помещении по каким-либо причинам 

ниже + 12С) и головном уборе (капюшон – разновидность головного убора). 
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16. Учащимся не рекомендуется ношение в учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

17. В соответствии с установленными требованиями учащимся в 

учреждении запрещается ношение: 

-спортивной одежды (за исключением прямого назначения на уроках 

физической культуры, когда ношение такой формы является обязательным), 

спортивного костюма или его отдельных деталей; 

-религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

-одежды и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные  

вещества и  противоправное (девиантное) поведение; 

-пляжной одежды и обуви; 

-одежды и обуви ярких цветов; 

-одежды из кожи (кожзаменителя);  

-джинсовой одежды и обуви; 

-одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с 

символикой и т.д); 

-одежды бельевого стиля; 

-экстравагантной одежды и обуви; 

-вечерней и коктейльной одежды и обуви, обуви на слишком высоком 

каблуке; 

-высоких сапогов-ботфортов, сандалей, шлёпанцев, иной обуви, не 

соответствующей деловому стилю. 

18. Учащимся запрещается использовать для ношения в учреждении 

во время образовательной деятельности следующие варианты одежды и 

обуви: 

-прозрачные юбки, блузы; 

-слишком короткие мини-юбки; 

-слишком короткие блузки и жакеты, открывающие часть живота, 

спины или груди; 

-декольтированные блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно 

нижнее бельё); 

-брюки и юбки с заниженной талией; 

-спортивные костюмы и обувь для экстремальных видов спорта и 

развлечений. 

Недопустимо выставление напоказ нижнего белья. 

19. При входе в учреждение учащиеся обязаны иметь с собой сменную 

обувь, систематически следить за чистотой своей обуви. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ  

(ЦВЕТ, ФАСОН, ВИД ОДЕЖДЫ). 

20. Стиль единой формы одежды учащихся – деловой, классический. 

Как вариант – спортивный стиль одежды для занятий физической культурой 

и спортом. 

21. Одежда учащихся должна быть единой цветовой гаммы и отвечать 

требованиям гармоничности: костюм (юбка, брюки, пиджак, жилет, сарафан), 

блуза девушки и рубашка юноши должны быть контрастны или гармонировать 

с основным цветом костюма. 

Цветовая гамма – чёрный. 

22. Допускается ношение в холодное время года однотонных 

джемперов, свитеров и полуверов неярких цветов, сочетающейся цветовой 

гаммы. 

23. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки учреждения 

(при наличии таких знаков, вид и описание которых утверждены 

учреждением в установленном порядке): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки. 

24. В учреждении устанавливаются три виды одежды учащихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

25. Требования к деловому классическому стилю единой формы 

одежды для девочек (девушек) 1-11 классов: блуза белого цвета, 

классические брюки чёрного цвета, юбка или сарафан чёрного цвета длиной 

не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины 

голени, жилет, пиджак, туфли. 

26. Требования к деловому классическому стилю единой школьной 

формы одежды для мальчиков (юношей) 1-11 классов: пиджак, жилет, 

брюки чёрного цвета, мужская сорочка (рубашка) белого цвета, туфли.  

27. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков (юношей) парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Для девочек (девушек) парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

28. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, 

спортивные трусы (шорты), спортивное трико (спортивный костюм), 

кроссовки. Спортивная форма должна соответствовать климатическим 

условиям, сезону и погоде, месту проведения физкультурных занятий. 
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Ношение спортивной формы и обуви является обязательным при 

посещении уроков физической культуры. 

 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ. 

29. При установлении учреждением требований к одежде учащихся, 

её цвету, фасону, видам одежды и правилам её ношения в учреждении 

учащиеся учреждения имеют право: 

1)по согласованию с родителями (законными представителями) 

выбирать единую форму одежды в соответствии с предложенными и 

утверждёнными вариантами; 

2)самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному повседневному костюму; 

30. При установлении учреждением требований к одежде учащихся, 

её цвету, фасону, видам одежды и правилам её ношения в учреждении 

учащиеся учреждения обязаны: 

1)регулярно носить повседневную единую форму одежды, 

соответствующую настоящим требованиям; 

2)надевать парадный вариант единой формы одежды по случаям 

торжественных мероприятий, предусмотренным настоящим Положением 

(торжественные линейки и праздники); 

3)приносить с собой спортивную форму одежды в дни уроков 

физической культуры – по утверждённому расписанию; 

31. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1)выбирать одежду обучающихся в соответствии с предложенными и 

утверждёнными вариантами; 

2)иметь возможность свободного приобретения одежды 

обучающихся. 

32. При установлении учреждением требований к одежде учащихся, 

её цвету, фасону, видам одежды и правилам её ношения в учреждении 

родители (законные представители) учащихся обязаны: 

1)приобретать учащемуся форму одежды, соответствующую 

требованиям настоящего Положения, до начала учебного года и делать это 

по мере необходимости. 

2)контролировать внешний вид учащегося перед выходом из дома на 

занятия в строгом соответствии с требованиями настоящего Положения. 

33. Педагогические работники учреждения обязаны своим внешним 

видом показывать пример учащимся, выдерживать деловой стиль в 

повседневной одежде. 
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

34. Положение является локальным нормативным актом учреждения, 

подлежит выполнению всеми участниками образовательных отношений 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в части, их касающейся. 

35. Несоблюдение учащимися требований к одежде, в том числе 

требований к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и 

правилам её ношения, установленных настоящим Положением, влечёт 

применение к нарушителям мер дисциплинарного воздействия. 

За невыполнение требований к одежде, в том числе требований к её 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и правилам её 

ношения, установленных настоящим Положением, к учащимся учреждения 

могут быть применены меры педагогического воздействия и меры 

дисциплинарного взыскания. 

36. Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации учреждения, его педагогических работников, направленные 

на разъяснение недопустимости нарушения требований к одежде 

обучающихся и правилам её ношения, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к соблюдению дисциплины. 

37. Меры педагогического воздействия выбираются учреждением 

самостоятельно с учётом запрета применения методов психического и 

физического насилия к учащимся, а также закреплённых в ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обязанностей педагогических работников, в 

частности, соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и 

достоинство учащихся и других участников образовательных отношений.  

38. Несоблюдение учащимися установленных настоящим 

Положением требований к одежде, в том числе требований к её общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и правил её ношения является 

грубым нарушением дисциплины и установленных правил внутреннего 

распорядка учащихся. За неисполнение требований настоящего Положения 

к учащимся учреждения могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из Учреждения. 

39. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из учреждения как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, выражающихся в том числе в неисполнении или несоблюдении 

требований настоящего Положения.   

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 
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меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование 

учреждения. 

40. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

До применения меры дисциплинарного взыскания учреждение 

истребует от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

41. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

42. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

С учётом контингента учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к учащимся во время их болезни и во время каникул. 

43. Порядок применения к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

за неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка в части 

соблюдения требований настоящего локального нормативного акта 

определяется Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями). 

44. Педагогическим работникам учреждения категорически 

запрещается не допускать учащихся до учебных занятий в случае неявки без 

единой формы одежды.  

45. О случае неявки учащихся без единой формы одежды и нарушении 

установленных требований к одежде, в том числе требований к её общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и правилам её ношения, 

установленных настоящим Положением, родители (законные 

представители) учащихся должны быть своевременно (в течение рабочего 

дня) поставлены в известность классным руководителем и (или) дежурным 

администратором учреждения. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

46.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

решением Совета Учреждения и действительно в течение трёх лет с даты 

его утверждения.  

В отношениях, возникших до введения в действие настоящего 

Положения, данный локальный нормативный акт применяется к 

отношениям, возникшим после введения его в действие.  

47. По истечении указанного срока Положение подлежит пересмотру 

на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, а 

равно иных условий, влекущих изменение либо отмену закреплённых в них 

положений. 

48. В случае, если по результатам пересмотра Положения не будет 

установлено фактов несоответствия положений локального нормативного 

акта действующему законодательству Российской Федерации, иным 

нормативным актам, уставу учреждения и принимаемым локальным 

нормативным актам учреждения, Положение подлежит пролонгации на 

следующий срок, но не превышающий трёх лет. 

Пролонгация локального нормативного акта осуществляется на 

основании решения Совета Учреждения – коллегиального органа 

управления учреждения, утвердившего локальный нормативный акт в 

пределах компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии 

с уставом учреждения. 

49. До истечения срока действия Положения изменения в локальный 

нормативный акт вносятся: 

в случае изменения действующего законодательства об образовании, 

трудового законодательства; 

по решению Совета Учреждения при условии, что такие изменения не 

ухудшают положение учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением, уставом и локальными нормативными 

актами учреждения, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

50. Изменения в Положение вносятся на основании 

распорядительного акта учреждения в виде решения Совета Учреждения, 

принятого в соответствии с действующим законодательством об 

образовании, трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов в порядке, предусмотренном уставом учреждения. 

51. Настоящее Положение либо отдельные разделы, пункты 

прекращают свое действие в случае: 

истечения срока действия локального нормативного акта, на который 

он принят; 

отмены (признания утратившим силу) другим локальным 
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нормативным актом, изданным учреждением в пределах своей 

компетенции; 

вступления в силу закона или иного нормативного правового акта, 

регулирующего отношения в сфере образования, устанавливающего более 

высокий уровень государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования, либо содержащего нормы трудового права, устанавливающего 

более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с 

установленным настоящим локальным нормативным актом. 

52. Нормы настоящего Положения, ухудшающие положение 

работников, учащихся учреждения, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене распорядительным актом учреждения в 

порядке, предусмотренном его уставом. 

53. Настоящее Положение сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, изменения типа учреждения, 

реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения локальный 

нормативный акт сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения локальный нормативный акт сохраняет своё 

действие в течение всего срока реорганизации.  

При ликвидации учреждения локальный нормативный акт сохраняет 

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

54. В целях формирования открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 

учреждения, обеспечения доступа к таким ресурсам, в соответствии с 

пунктом 6 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение подлежит 

размещению на официальном сайте учреждения в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" по решению учреждения в формате 

предоставления на нём обязательной к размещению информации об 

учреждении. 

55. Локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова» пронумерованный, прошитый, 

заверенный подписью председателя Совета Учреждения и директора 

учреждения, скреплённый печатью включён в реестр локальных 

нормативных актов учреждения, хранится в делах учреждения по месту 

разработки и принятия в папке «Локальные нормативные акты».  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № 1 

проекта ПОЛОЖЕНИЯ о требованиях к одежде учащихся, в том числе 

требованиях к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и 

правилам её ношения в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

 

Мотивированное мнение Совета обучающихся при принятии 

локального нормативного акта учтено, протокол Совета обучающихся от 

«___» _____________ 201__г. № ___. 

Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Совета обучающихся 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

____________/___________________ 
          Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                                 Дата согласования 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № 2 

проекта ПОЛОЖЕНИЯ о требованиях к одежде учащихся, в том числе 

требованиях к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся и 

правилам её ношения в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

Мотивированное мнение совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся учреждения (далее – совет родителей) при 

принятии локального нормативного акта учтено, протокол совета родителей 

от «___» _____________ 201__г. № ___. 

Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Совета родителей 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

 

____________/___________________ 
          Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                                 Дата согласования 
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