Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРОТОКОЛ
18.01.2014

расширенного заседания Совета Учреждения

№1

Присутствовало: 23 человека
Представители классных родительских комитетов: (от всех классов, кроме 1в)
Приглашены: 1) Старцева Т.Г. – директор МБОУ СОШ № 1
2) Дмитрова С.В. – завуч по УВР
3) Бобровская Е.В. – завуч по ВР

Повестка заседания:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. О введении школьной формы
СЛУШАЛИ: По 1 вопросу: Члена Совета Учреждения Куприянович М.О. Познакомила с
содержанием Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1) Закон был подписан 29.12.2012г., опубликован 30.12.2012г., вступил в силу 1.09.2013г. Новый
закон ввел четкие определения часто употребляемых понятий и терминов: образование,
воспитание, образовательная организация, обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья, инклюзивное образование, адаптированная образовательная программа (глава 1, статья
2) Сравнила структуры уровней образования (глава 1, статья 2)
3) Познакомила с образовательными программами (глава 2, статья 12)
4) С новыми формами реализации и освоения образовательных программ (глава 2, статья 13)
5) С сетевой формой реализации образовательных программ (глава 2, статья 15)
6) С формами получения образования и формами обучения (глава 2, статья 17)
7) С типами образовательных организаций (глава 3, статья 23)
8) С компетенциями, правами, обязанностями и ответственностью образовательной организации
(глава 3, статья 28)
9) Информационная открытость образовательной организации (глава 3, статья 29)
10) Сравнила понятия «Обучающийся» и «Учащийся» в «старом» и «новом» законе (глава 4,
статья 33)
11) Познакомила с основными правами обучающихся (глава 4, статья 34)
12) Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания (глава 4,
статья 35)
13) Познакомила с мероприятиями по охране здоровья обучающихся (глава 4, статья 41)
14) В главе 4 статье 42 прописана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся. Обратила внимание, что все виды помощи оказываются на основании заявления
или согласия в письменной форме родителей (законных представителей)
15) В главе 4 статье 43 описаны обязанности и ответственность обучающихся.
16) Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования (глава 4 статья 44)
17) Защита прав обучающихся и родителей (глава 4 статья 45)
18) В главе 7 статье 66 прописаны виды образования

19) Организация приема на обучение по основным образовательным программам прописана в
главе 7 статье 67.
По 2 вопросу: 1) Члена Совета Учреждения Куприянович М.О.. Она познакомила с содержанием
письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013г. № ДП – 65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся». Обратила внимание на цели введения школьной формы, на
общие требования к форме. Указала на необходимость принятия решения всеми участниками
образовательного процесса. Отметила, что общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон
должен определяться Советом Учреждения.
2) Представителей классов с предложениями по вопросам общих требований к одежде, по
фасонам, цвету, отличительным знакам.
РЕШИЛИ:
По 1 вопросу: принять информацию к сведению и довести её до родителей классов.
по 2 вопросу: Установить следующие требования к школьной форме в МБОУ СОШ № 1.
1. Единую школьную форму ввести в МБОУ СОШ №1 с 1.09.2014 года.
2. Ассортимент одежды может быть разнообразным, но соответствовать принятым
требованиям:

Юноши:
Ассортимент
Цвет
Рубашка или водолазка
белый
Жакет, жилет, пиджак
синий
Нижняя часть одежды
Брюки классического
черный
покроя
Обувь
Ботинки, полуботинки,
Сочетающаяся с цветом
сандалии
одежды
Прическа: короткая мужская стрижка.
Допускается: Модельная стрижка. При наличие длинной челки или удлиненной стрижки
волосы должны быть убраны и зафиксированы с помощью резинок, заколок или ободка.
По желанию: галстук или бабочка
Не допускается: ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.)
Верхняя часть одежды

Девушки:
Верхняя часть одежды
Нижняя часть одежды

Обувь

Ассортимент
Блузка или водолазка
Жакет, жилет, пиджак,
сарафан
Брюки классические
Юбка (плюс, минус 5 см.)
Колготки

Туфли, босоножки, балетки

Цвет
Белый
Синий
Черный
Черный или синий
Черный, телесный.
Белый (для торжественных
мероприятий на ступени
начального общего
образования)
Сочетающаяся с цветом
одежды
Каблук не более 5 см.

Не допускается: ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.), а так же пирсинги
Аксессуары: серьги, размер которых не должен превышать не более 2 см по диаметру

Прическа: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч, волосы должны быть
убраны и зафиксированы с помощью резинок, заколок или.
Макияж: легкий.
3.
Ассортимент ткани: костюмный, трикотажный. Вязаные изделия.
Исключить: джинсовую ткань.
4.
Предполагаемый ассортимент может быть любого фасона.
5.
Обязательным атрибутом (аксессуаром) парадной одежды является галстук
триколор.
6. Спортивная одежда для занятий физической культурой свободного покроя, футболки
однотонного цвета (без рисунков и рекламных надписей) с учетом погодных условий.
7. Во внешнем виде учащихся не допускаются: обувь с высотой каблука более 5 см.,
спортивная обувь, шорты или бриджи, короткие юбки, кофты, платья с глубоким
вырезом, одежда специального назначения, яркий макияж, окрашивание волос в яркие
цвета, крупные украшения, пирсинг и прочие неформальные атрибуты и аксессуары
одежды.
8.
Внести следующие изменения в Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ
СОШ №1:
1. п 1.1.,1.4,2.1,2.3,2.4, 2.5,2.8 изложить в следующей редакции:
Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила),
разработаны на основе Закона РФ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ» (глава 4;
статьи 33,41, 43, 45), Конвенции о правах ребенка (часть 1, статьи 1–31) и Устава
образовательной организации, письма Министерства образования и науки РФ «Об
установлении требований к одежде обучающихся» № ДЛ – 65/08 от 28 марта 2013
года.
1.4. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного
процесса. Применение методов физического и психологического насилия в
образовательной организации недопустимо.
2.1. Соблюдать Устав образовательной организации, решения Педагогического
Совета и органов общественного самоуправления школы, правила внутреннего
распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности,
выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения
безопасности образовательного процесса.
2.3. Посещать образовательную организацию в предназначенное для этого время
и не пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий
ученик предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения
о причине отсутствия.
2.4. Находиться в образовательной организации в течение учебного времени.
Покидать территорию школы в урочное время возможно только с разрешения
классного руководителя или дежурного администратора.
2.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно на принципах взаимного
уважения с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за помощью к классному руководителю, администрации
образовательной организации.
2. Добавить п. 2.12., 2.13 в следующей редакции:

2.12. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.13 . Уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другим обучающимся.
2.14
3. п 4. изложить в следующей редакции:
4.1. В 1-11 классах – единая форма.

Обязательна вторая обувь.

4.2. Одежда для школьниц:
Верхняя часть одежды
Нижняя часть одежды

Обувь

Ассортимент
Блузка или водолазка
Жакет, жилет, пиджак,
сарафан
Брюки классические
Юбка (плюс, минус 5 см.)
Колготки

Туфли, босоножки, балетки

Цвет
Белый
Синий
Черный
Черный или синий
Черный, телесный.
Белый (для торжественных
мероприятий на ступени
начального общего
образования)
Сочетающаяся с цветом
одежды
Каблук не более 5 см.

Не допускается: ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.), а так же
пирсинги яркий макияж, окрашивание волос в яркие цвета, крупные украшения, пирсинг
и прочие неформальные атрибуты и аксессуары одежды
Аксессуары: серьги, размер которых не должен превышать не более 2 см по диаметру
Прическа: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч, волосы должны быть
убраны и зафиксированы с помощью резинок, заколок или.
Макияж: легкий.
Не допускается: ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.), а так же пирсинг,
яркий макияж, окрашивание волос в яркие цвета, крупные украшения и прочие
неформальные атрибуты и аксессуары одежды
1.3. Одежда для юношей:
Ассортимент
Цвет
Верхняя часть одежды
Рубашка или водолазка
белый
Жакет, жилет, пиджак
синий
Нижняя часть одежды
Брюки классического
черный
покроя
Обувь
Ботинки, полуботинки,
Сочетающаяся с цветом
сандали
одежды
Прическа: короткая мужская стрижка.
Допускается: Модельная стрижка. При наличие длинной челки или удлиненной стрижки
волосы должны быть убраны и зафиксированы с помощью резинок, заколок или ободка.
По желанию: галстук или бабочка
Не допускается: ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.),
прочие неформальные атрибуты и аксессуары одежды.

1.4. Во внешнем виде учащихся не допускаются: обувь на высоком каблуке,
ношение спортивной обуви (кроссовки, кеды и т.д.) а так же пирсинг, яркий
макияж, окрашивание волос в яркие цвета, крупные украшения, пирсинг и
прочие неформальные атрибуты и аксессуары одежды, неприбранные длинные
волосы.
4. п.4.5 убрать из правил.
2) Родительским комитетам классов предусмотреть возможность как массового, так и
индивидуального заказа школьной одежды.
3)Разрешить обучающимся 2 – 4 классов использовать школьную форму установленного ранее
фасона и цвета до окончания её эксплуатации.
4)Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения установить локальным
нормативным актом МБОУ СОШ № 1.
5)Довести решение Совета Учреждения до всех участников образовательного процесса.

