
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН» 
 

П Р И К А З 
 

«27» мая 2014 года                                     № 317-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

О введении школьной одежды (школьной формы) обучающихся 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статьи 28 

Закона), вступающим в силу с 1 сентября 2013 года; письмом Минобрнауки 

России «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 01 апреля 

2013 года с приложением «Модельный нормативный правовой акт субъекта 

Российской Федерации об установлении требований к одежде  обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; «Гигиеническими требованиям 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 апреля 

2003 года № 51, письмом Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях» от 09 ноября 2012 года № 01/12662-

12-63, приказом министерства образования и науки Краснодарского края «Об 

установлении Примерных единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 23 мая 2013 года № 2805, решением 

управляющего совета АОУ СОШ № 4 Динского района «О введении 

школьной одежды (школьной формы) обучающихся АОУ СОШ № 4 

Динского района от 05 апреля 2014 года, протокол № 12, решением 

управляющего совета АОУ СОШ № 4 Динского района «Об утверждении 

Положения о единой школьной одежде (школьной форме) обучающихся 

АОУ СОШ № 4 Динского района от 21 мая 2014 года, протокол № 18. 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Ввести с 01 сентября 2014 года школьную одежду (школьную форму) 

обучающихся в соответствии с «Положением о школьной одежде (школьной 

форме) обучающихся АОУ СОШ № 4 Динского района» 

2.  Заместителю директора по ВР Ю.М.Дробот до 01 июня 2014 года 

разместить настоящий приказ на информационных стендах в блоке 

начальных классов и административном блоке, а также на сайте школы. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказ возложить на заместителя 

директора по ВР Ю.М.Дробот. 

 

             Директор АОУ СОШ № 4 

Динского района        Л.И.Беловол 


