Mинпстеpство
oбpазoваltия
Hиliегopодсrсой облaсти
)'],

иrьинс(af.x l8. r ]]ll'nrlй Hовfupоn,
| с]]-58. .0]9j0
тел' ']]].24.51' ф3kсtз4.Il 90
еrnciI o|1]сirLEоbг.Irс nl.п rov.гu

I

5 ,0S

U

B

Pvttoвoдителям оpгаt|оB!

/

N, 316-01-100-)yt,lb.o.o

2!16

oсylцестB.ця lolllllх yllPа BЛен ие B
сфсpе oбpaзова ния
Nryниr(иПaЛЬнЬIх paйoлoB и
Гopoдс!tих окp} ГoB

Hияtегоpолскoй
H и;{(е
oбластlt

сooЛю,Цении закoнoДaTеЛьсTBa
yсЛoвияХ
yсTaнoBЛения

I(

oдeжде

oбyнaroщихся

N1инистеpствo обpaзoвaния Hиrкегоpo.Цcкoй oблaсти (далее
Министеpствo) B .цotlоЛ!lеI-lие к paнее HaпpaвЛe}IнЬIN{ PaЗъЯсIтеIJияNl Пo
vсTaIloBЛению тpебовaний к oде)кде обyнаюЩиxся в Гoсу.цapсTBеllнЬ1х и
\1).lIl1циПaЛьIlь1x oбЩеoбрaзoвaтелЬI'lЬlх opгaHизatlияx сooбЩaет слеДyюrЦее'
Пеpe.Ц нaнanoм 2016/2011 yнебнoгo годa в MинистеpсTBo сTaIтIJ пoсTyпeТЬ

обpaщения Гpaж.цaн Пo BotlPocy зaкpеПЛениЯ пoсТaвщикoв цtкольной фoрмьt зe
oбЦеoбрaзoвaтeльнoй opганизaцией и Пpин\)кДениЯ сo сTopoHЬI обрaзовaтельнoй
oPГdJ]иlaшии к Пo|()Пке шкorЬHoЙ оJежДЬ| ) \oпкpе,HL|\ пpoизвoлиtе.rей,

Инфopмирyем' чTо

Mинистepс.гвoм

в

пoдoбньlе oбрaЩения

пеpенaпpaBЛЯtОТсЯ

Упpaвление Фелеpa.пьнoй aнтимoнoпoльнoй слyжбьl пo

Hижегoрoдскoй oблaсти'

нaнaле сеttтябpя

20l6

годa

слvжбoй
бьтлo
вЬ]несенo
ПреЛ\ Пре)1(деH ие
oбЩеобрaзoвaтелЬHoй оpГaнизaции зa нapУш]ение зaкoнo.цаTеЛЬсTвa'
oбpaзовaтeльнaя oргal;изaциЯ yкaзЬIBaцa нa свoеМ oфициa.пьнoм сaйте в
сети Интеpнет, y кaкoГo иNlенrjo Пре.цirриЯTия рoДиTеЛЯМ (зaкoнньIivt
пpе,Цстaвителям) oбyнatoЩихся неoбхo.циtuto пoкyПaTЬ rxкоЛЬHyю o.це)к.цy дЛЯ
свoих.цетей'
ЛoкаrпьньIй rIop\laTиBньIЙ aкT шкoЛЬ|' )сTaHаBЛивatoщий требoвaния к
oбшему, видy, .цвету' фaсoнy' ви]IaN1 o.це)t(.цЬI oбyнaroщиxся. И ПpaBиЛа ее
!loll]енияl сoдеpжarl нaи\,1енoBaние N'loДеЛей ШкoльHoй фopМь] кoнкреTнoГo
aнTиN'toноПoЛЬнoЙ

ПpoизBojlиTеЛЯ.

oбparuaем BниMaHие' uто Министеpствoiи yказЬIBaЛосЬ lta IlеДoПyсTи]!(oсTЬ
Приtty)t(.ЦениЯ poДиTеЛей (зако]lнЬIx пpеДсl.aвитеЛей) oбyнaюlЦихся сo сТopoнЬI
aдl,lи t] исTрaции и ПеДaГoГическиx рaбo,гllиков UIкo'! к oсy[lесTBJ]еtiиЮ tloкytlки
шкoльrloй o.це)к.цЬl у кoнкреТ]loГo ПрojlaBцa (IloстaвIuикa' пpоизвoлителя) (лисьшto
oт 20.08.2015 N93l6-0l- l 00-28з 1/15).
Сrаrьей I5 Фе-еpальнoгo'lакoHа ol 2o июля 200оt. Nllз5-фз ''o qаши е
кoнкyренции'' yсTaHoBЛеH зaлреT нa oГpaниЧиBalоUlие кoIJкyреHциЮ aк.IЬI и

ДейстBиЯ (бездействиe) оpганизаций' yЧaсТBylоtllиХ B

llреДoстaв'rlеН

l.{

и

гoсy.ЦapсTBеHl.lЬ]х иJ]и \'I\/IlиципaЛЬнЬIх yсЛyг. Поэтoшty oзBучивeнис
ПpедсTaBиTeЛЯ\1и oбpазoвaте;tьttьtх организaЦий нa poдиТе'r-IЬских сoбpaниях
pекoltендauий зaкyПaТЬ oДея(дy дnЯ oбyнaloruихся B oпpе.цеJ]еннЬlх МaГaЗиНax

является l.lесoб;Iю.Цеt]ие]\'I aнТиМotIoПo'lЬIJoГо зaI{oнoIlaTеЛ ьсТBa.
floпoлните'tьllo oбращaеМ BIIиNIaт]иеl чTo Министерствo сuитaет
нецеJесooбpaзнoй чaсТylо сМенy общеГo цBеTa, сbaсoна oде;к.цьI oб)/чaющихсЯ'
Пyнкт 2'6. ПосTaнoBЛения Пpaвительствa Hиrкегopo;tскoй oбЛaсTи oТ 0j'09'20]4
.oб

yстaнoBЛеllии типoвьIх требoвaний к oДе;ttде oбу.iаюЩихся в
ГoсyдaрсТBеllHЬiх и мyнициПaJЬнЬlх oрГaHиЗаLlиЯх Нижегоpoltскoй облaсти.
oсyщесTBЛяюIд}'lх oбpaзoвательнyю ЛеЯТеЛЬ]loсТЬ Пo oбpaзовaтельl.tьtlr
ПpoГрaм\'fa]\l IlaЧa"т]ь}IoГо oбЦегo. оснoвнoгo oбЦегo и среДнегo o6rцегo
обрaзoвaния'' (дaлее _ Пoстaнoвлеt,lие Nl603) пpелyсllaТриBarT rrеpехоДLlЬ]и
tIеpиод [Ia нoвЬIЙ BиД oдеж/цЬI B слyчaе внесеIlия изменений B jleйсTB)/}oI{ий
ЛокaЛьнЬ]й нopмaтивньtй aкт oбpaзoвательнoй opГaнизaЦии, yсTaнaвЛиBaЮl]lий

Ne603

тpебoвaния к oДе)t(де oбунaroЩихся,
Hа oснoвatrии BЬIшеиЗЛoжеHIJoГq ПрoсиМ HеJ.tNTеfЛиTеЛЬ}]сr:

l'

J{овесr.и .Цaннyto инtlopпlaци|o,цо ]lедaГoГиЧеских ]{oЛ-lекTиBoB
Пo.ilведo]\'1сTвеннЬtx oбшеoбpaзoвaтеЛЬньix oрГarIизaций и обеспечить сoб,rюдеt-tие

действуIощегo закolloДaТеЛЬсTвa B yслoBиях yсTaнoBЛеtIиЯ oбpaзoвaтельньrми
opГaнизaцияl,1и Tpебoвaний к o,цеждe oбyЧa]oщихсЯ.
2' ПpоaнaпизиpoBaTЬ сo.цеp)кaние Лoкar]ЬнЬlх нopМaTиBI]ЬIx актoB tllкo''lЬl.
yсTaнaBnиBaЮщих тpебoвaния к oбЩеr'ly видy' ЦвеТу.
фaсoну. ви,]апl o,1еж;]ьl
oбYчaюшIихся, и ПpaBиЛа ее нotl]ения I-{a пpеДirtеТ сooТBеTсTвиЯ дейсТB!Юtцеv)
Зaкoн orfaTеЛ ЬсТBy (l] час]нoсТи, ]ia.rlliчие B
'тIoкaЛЬIlьIх aкfax ПoЛo)кения'
yсТaнaвЛ иBaЮщeГo При Лерехor1е tla tloвьtй Bи,il oде)ltд,Ь] oбучaЮщихсЯ
Перехo/]rlь]й пеpиoД ДЛиTе'Цьнoс.гьtо нс l'lенее двух -.tет)'
З' Прoaна.пизиpoвaть инфopltauиro oб yстанoв,rении требовaний к oДе)I(де

oбyнaюшихся'

рaз]\,JещенI.lyIО

нa oфициaльtlьIх сайтitх

псlдве,цоNlс.].BеIlнЬ]х

щеoбрeзо вaте'п ьньtх opгallизaций в сети Иптеpне.l.. в To]\'1 ЧисIlе' IIaпичие тексTa
Пoстaнoв:lения Nl603 (на сaйте вьrшеyкaзaннoй. oбpaзoвaтелЬt]oЙ opГaниЗaЦии
oб

pa:]Mещe[i ТексT ЛoсTaIJовЛеr]ия Пpaвительствa Hижегоpoлской oблaсти
oт 2l.05.2013 Л! зl4 ''oб yсTaнoBЛетlии oсl]oBHЬIx тpебoвaнии к o.це)к.це
об1.нaющиxся в oбщеoбpазoвaтеJIьHЬIХ opГaнИзaциях Hиrкегoрoдскoй oб'laоти'''
)rтрaТивIпегo силy в сентябpе 2014 гoдa).

крo]\'lе ].oГo, ПpoсиNl oрГar{изoIзaТь paзМеLllенис tIaсTоЯщиx paзЪяснений нa
сТеHДax и oфициaЛЬнЬ]х сaйтaх oбpазoвaте-l ЬrI ЬlХ oPГaнизaций в сети Интеpнет'
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