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1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О введении школьной одежды для обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных учреждениях области
Доклад первого заместителя руководителя департамента-начальника
управления дошкольного и общего образования департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области Сергеевой
Е.Е.

1. СЛУШАЛИ:
Сергеева Е.Е. – сообщила, что требования к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования включены в статью 12 проекта областного закона «О
реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
на территории области».
Проект указанного областного закона разработан на основе модельного
документа Минобрнауки России и размещен на официальном сайте департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области по
адресу: (http://www.edu53.ru/docs/pub_discussion/).
Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, наличие отличительных
знаков определяются органом государственно-общественного управления образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом).
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
Одежда для обучающихся приобретается за счет средств родителей. Вопрос предоставления мер социальной поддержки для обучающихся из малообеспеченных семей, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях,
в виде полной (частичной) компенсации стоимости школьной формы будет рассмотрен при формировании бюджета области на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Указанные требования к одежде обучающихся вступают в силу
с 1 сентября 2013 года. В настоящее время организовано широкое общественное обсуждение указанных нововведений, решается вопрос о приобре-
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тении школьной формы, соответствующей требованиям действующего санитарного законодательства.
ВЫСТУПИЛИ:
Осипов А.А. - сообщил, что в соотвествии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции
образовательной организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации.
Отметил необходимость разработки методических рекомендаций по
введению школьной формы совместно с управлением Роспотребнадзора по
Новгородской области. Особое внимание попросил обратить на включение в
рекомендации требований к обуви и головным уборам школьников.
Сергеева Е.Е. – на основании информации, полученной из департамента экономического развития и торговли Новгородской области, сообщила,
что, крупных и средних предприятий по пошиву школьной одежды в области
нет.
Степанова О.И. – сообщила, что в процессе школьного образования
одежда играет существенную роль в сохранении и укреплении здоровья детей и подростков.
Правовой основой требований, предъявляемых к условиям содержания
детей и подростков в образовательных учреждениях, а также к детской
одежде являются: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральный закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» и технический регламент Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС
007/2011) (далее - технический регламент).
Показатели безопасности предметов одежды и принадлежностей к
одежде, прочих готовых текстильных изделий для детей и подростков регламентируются с учетом возраста, функционального назначения, площади
контакта с кожей, состава используемых материалов.
Соблюдение гигиенических требований к одежде и обуви формирует
микроклимат пододежного пространства (температура, влажность, паро-,
воздухопроницаемость), позволяет одежде обеспечивать субъективные комфортные условия при оптимальных микроклиматических параметрах в помещении образовательного учреждения.
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Результаты корреляционного анализа заболеваемости свидетельствуют
о наличии прямых, статистически значимых причинно-следственных связей
между функциональным назначением предметов одежды и ее качественными показателями, с одной стороны, и заболеваниями кожи (контактный и
атопический дерматиты) и простудными заболеваниями (грипп, острые респираторные заболевания, заболевания органов дыхания), с другой стороны.
Указанные заболевания в структуре общей заболеваемости детей и
подростков занимают ведущее ранговое место. Так, на долю болезней кожи
и подкожной клетчатки среди детей приходится около 7,0% от всех заболеваний.
Несоответствие используемой детской одежды и обуви ее функциональному назначению, снижение функционального назначения одежды 3-го
слоя и одежды 1-го и 2-го слоев, предназначенной для занятий физической
культурой, на фоне несовершенных в детском возрасте механизмов теплорегуляции и с учетом природно-климатических условий приводят к простудным заболеваниям.
Особое место в одежде детей отводится головным уборам, влияние которых на функции школьника характеризуется массой, гигиеническими
свойствами материалов, используемых для их изготовления, способностью
поддерживать температурно-влажностные параметры в пространстве под
ними.
Ношение детьми и подростками головного убора в помещении во время учебных занятий и занятий физической культурой, а также несопряженного по своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и микроклимата является причиной различных
заболеваний, а также может снижать зрительную способность ребенка и
приводить к негативному изменению угла периферического зрения.
Совокупность требований к материально-техническому оборудованию
образовательных учреждений (учебные помещения, гардеробы, раздевалки,
мебель) и нормативных требований к функциональному назначению одежды
детского ассортимента, качеству и безопасности материалов формирует
необходимость введения специализированной одежды для школы (школьной
формы).
Использование школьной формы определяет не только необходимость
надзора за одеждой и обувью в организованных детских коллективах, но и
позволяет реализовывать полномочия по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Актуальность школьной формы обусловлена и особенностями роста и
развития детского организма в этот период. Дети различного возраста имеют
особенности организации движения (степень развития мышц, амплитуда
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движений и др.), которые оказывают влияние на величины изменения размеров тела детей в динамике. Эргономически совершенная (удобная ребенку в
статике и динамике) школьная форма позволяет формировать осанку детской
фигуры и призвана обеспечить динамический комфорт.
Карасева Е.В. – сообщила, что магазин «Одежда для школьников», расположенный в Великом Новгороде, функционирует на территории области
9 лет, поставку школьной формы осуществляет во все образовательные
учреждения области. Сертификаты соответствия на ткань, из которой осуществляется пошив одежды для школьников, имеются. В наличии различные
варианты (комплекты) школьной формы для мальчиков (юношей) и девочек
(девушек). В связи с введением новых требований к одежде школьников магазин «Одежда для школьников» может обеспечить школьной формой учащихся 1-4 классов образовательных учреждений области.
Ковтунова Е.В. – сообщила, что ООО «Концепция» планирует организовать комплексное сопровождение введения школьной формы на территории области: обеспечение обучающихся школьной и спортивной формой, бельем, иной одеждой, обувью, предложение школьных комиссионных товаров
(одежды, обуви); рассрочка платежа.
Новикова Т.А. – отметила актуальность и значимость введения школьной формы. Обратила внимание, что одной из основных функций одежды является социальная функция. Одним из основных условий возникновения художественных качеств одежды является соразмерность, согласованность, соподчиненность. Используя цвет в школьной форме в качестве отличительного признака следует учитывать характер физиологического воздействия цвета
на человека, физические и эмоциональные ассоциации, вызываемые цветом.
Учитывая многообразие дизайна одежды для школьников предложила определить минимальный комплект школьной формы для обучающихся, предусмотрев в комплектах головные уборы. Считает, что школьная форма организует, дисциплинирует, является отличительным признаком престижности
образовательного учреждения.
Лагутенкова Е.А. – представила перечень малых предприятий по производству одежды, расположенных на территории области. Отметила, что
крупных и средних предприятий по пошиву школьной одежды в области нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Департаменту образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее - департамент):
1.1.1. Внести изменения в статью 12 проекта областного закона «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на
территории области», предусмотрев поэтапное введение требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
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1.1.2. Направить информационно-разъяснительное письмо руководителям органов управления образованием городского округа и муниципальных
районов области, руководителям государственных образовательных учреждений по вопросу введения школьной одежды обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в срок до 15 июня 2013 года.
1.1.3. Создать рабочую группу по разработке методических рекомендации к формированию школьной формы в срок 20 июня 2013 года.
1.2. Рекомендовать департаменту экономического развития и торговли
Новгородской области решить вопрос об организации производства школьной формы на территории области.
1.3. Департаменту, Управлению Роспотребнадзора по Новгородской
области разработать методические рекомендации к формированию школьной
формы в срок до 01 июля 2013 года.
1.4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области:
1.4.1. Организовать широкое общественное информирование и обсуждение введения требований к школьной одежде.
1.4.2. Обязать руководителей образовательных учреждений:
провести своевременную разъяснительную работу среди обучающихся,
их родителей (законных представителей) по вопросу введения школьной
одежды;
определить с участием органов государственно-общественного управления образовательных учреждений требования к повседневной, парадной, спортивной и специальной одежде обучающихся (общий вид одежды, ее цвет, фасон, отличительные знаки образовательных учреждений (классов, параллелей
классов) и обязательность ее ношения в срок до 01 сентября 2013 года;
своевременно внести изменения в уставы и локальные нормативные
акты образовательных организаций;
решить вопрос приобретения школьной формы для обучающихся
1-11 классов в срок до 01 сентября 2013 года.
1.4.3. Представить предложения в проект методических рекомендаций
к формированию школьной формы в департамент на электронный адрес:
kolesnikova_komobr@mail.ru в срок до 20.06.2013.

Председатель

А.А. Осипов

Секретарь

С.С. Колесникова

