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Уважаемые руководители!
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «установление требований к одежде обучающихся, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом или законодательством
субъектов Российской Федерации, относится к компетенции образовательной
организации» (пп. 18 п.3 ст.28).
В городе Липецке школьная форма введена в 14 общеобразовательных учреждениях, в 7 - только в 1-4 классах, в 1 - 5-9 классах, в 4 школах - в отдельных
классных коллективах.
Вопрос о введении обязательной школьной формы обсуждался на Ассамблее родительской общественности, Совете директоров ОУ. С 23 по 31 января
2013 года департаментом образования во всех школах города проводился опрос
участников образовательного процесса о необходимости введения обязательной
школьной формы. В опросе приняли участие более 14 тысяч человек, 60 % респондентов высказались за то, чтобы в общеобразовательных учреждениях появилась обязательная школьная форма.
На совместном совещании Совета директоров и членов Совета Ассамблеи
родительской общественности было принято решение о поэтапном введении
школьной формы.
В 2013-2014 учебном году для первоклассников вводится единая школьная форма синего цвета не светлого оттенка.
Целью введения школьной формы является обеспечение светского характера образования, эффективная организация образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
Школьная одежда должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам «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»,

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
В ОУ устанавливается повседневная школьная одежда, которая включает
в себя:
 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или
жилет, однотонную сорочку сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);
 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы,
платье (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени).
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
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