
муниципальное бюджетное общеобразовател ьное уч режден и е

<никифоровская средняя общеобразовательная школа Nь1>

прикАз

08.1|,2022 Nъ 8б1

о внесении изменений в (Положение о единой школьной форме мБоу
<<Никифоровская СОШ NЬ1>

Во испоЛнение решениЯ Управляющего совета мБоУ <Никифоровская

СОШ JЮ1)) (протокол 1 от 19.10.2022г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 1.1., п.2.2. <<Положения о единой школьtIоЙ

форме мБоУ <Никифоровская соШ Jю1) (далее - Положение),

утвержденное приказоМ оТ 29,07.2022 года JФ 528 согласно

приложения.
2. Контроль за исполнением приказа остовл.

/{иректор школы: Н.М. Щобрынина*#ý;
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Приложение к приказу М 861
от 08.||.2022г.

изменения
в Положецие о единой школьной форме

МБОУ <<Никифоровская СОШ NЪl>

1. Пункт 1.1. раздела 1 <Общие положения)) изложить в

следующей редакции:
<<Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями), Законом Тамбовской области
от 1 октября 2013 года J\Ъ 321-З кОб образовании в Тамбовской области> (с

изменениями и дополнениями), Конвенцией о правах ребенка ст. t3-15,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.7l|.1.1286-03 <Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материЕLлам для изделий
(изделиям). контактирующим с кожей человека), Постановлением
администрации Тамбовской области от 1 июля 201З года М 684 (Об

утверждении типовых требований к одежде обучающихся в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы
нач€шьного общего, осноВного общего и среднего общего образования,

расположенных на территории области>> (в ред. Постановления
администрации Тамбовской области от 15.0б.2015 Jф 615), Уставом МБОУ
кНикифоровская СОШ }lb 1>;

2. Пункт 2.2. раздела 2 <<Описание единой школьной формы
обучающегося) изложить в следующей редакции:

<Комплект повседневной формы обучающихся 1-11 классов должен
быть:

- м€tltьчики (верх - темно-синий жилет или пиджак, рубашка синего
цвета или светлых тонов (в пр€Lздничные дни - белая рубашка), галстук
синий, низ кJIассические брюки темно - синего цвета). ,Щопускается
ношение юношам 9-1 1 классов г€uIстука-бабочки;

- девочки (верх - темно-синий жилет или пиджак, блузка синего цвета
или светлых тонов (в пр€вдничные дни - белая блузка), низ - юбка или
классические брюки темно-синего цвета, г€uIстук синий). .Ц,опускается
ношение девочкам 1-11 классов платья и сараф_g+иr\_,
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Щиректор школы fJобрынина


