
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Совета школы 

от 20.09.2017. 

Присутствовало:       20 человек 

Отсутствовали:  Родников С.Б., Михайлова Е.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя Совета, заместителя председателя, секретаря Совета школы. 

2. Создание комиссий по мониторингу основных направлений деятельности. 

3. О плане работы Совета школы на 2017-2018 учебный год. 

4. Об обеспеченности учебниками обучающихся школы на 2017-2018 учебный год. 

5. Об итогах школьной родительской конференции 2017 года. 

6. Согласование  новых локальных актов школы. 

 

  

1.СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, представила членов Совета школы, внесла предложение о 

необходимости избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Совета 

школы, предложила кандидатуру Максимова В.А. на должность председателя Совета 

школы. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Шеянова О.А., поддержали предложение кандидатуры Максимова В.А.   

 Каткова О.М., предложила заместителем избрать Менькову М.Н. 

Демина Э.В., внесла предложение по кандидатуре секретаря – Андрееву С.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Совета школы на 2017-2018 учебный год  

Максимова Владимира Александровича.  Голосование: «за» - 20 

         «против»- нет 

1.2. Избрать заместителем председателя Совета школы на 2017-2018 учебный год  

Менькову Марину Николаевну.    Голосование: «за» - 20 

         «против»- нет 

1.3. Избрать секретарем Совета школы на 2017-2018 учебный год  

Андрееву Светлану Алексеевну   Голосование: «за» - 20 

         «против»- нет 

2.СЛУШАЛИ: 

Максимов В.А., председатель Совета Школы, озвучил основные направления 

мониторинга.  Как и в прошлом учебном году, предлагается создать комиссии из членов 

Совета школы по следующим направлениям мониторинга «Сохранность учебников», 

«Охрана», «Питание»,  «Школьная форма». Владимир Александрович предложил членам 

Совета школы поменять направление деятельности.  

Далее члены состава Совета школы перешли к обсуждению кандидатур. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



2. 1 Утвердить состав комиссий из числа членов  Совета школы по мониторингу основных 

направлений деятельности на 2017-2018 учебный год в следующем составе (Список 

прилагается).  

2.2. Заслушать отчет о результатах работы комиссий на заседаниях 18.12.2017г. и 

18.04.2018г. 

2.3. Родительским комитетам классов представить к указанным срокам сводную 

ведомость с результатами проверок состояния учебников. 

 Голосование: «за» - 20 

 «против»- нет 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Максимов В.А., председатель Совета Школы, представил собравшимся проект Плана 

работы Совета Школы на 2017-2018 учебный год. В план включены вопросы в 

соответствии с компетенциями Совета.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Утвердить План работы Совета Школы на 2017-2018 учебный год (прилагается).  

Голосование: «за» - 20 

 «против»- нет 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Есьман О.С., зав. библиотекой, доложила собравшимся об обеспечении школьников 

учебниками на 2017-2018 учебный год. В период подготовки к началу нового учебного 

года школой были заключены договоры и контракты на поставку учебников для 

реализации ФГОС ООО в 7 классах. А также были заказаны необходимые для реализации 

программ учебники по профильному обучению, астрономии, для учеников 3 класса 

начальной школы по программе «Перспективная начальная школа». Большой урон 

книжному фонду был нанесен в результате затопления книгохранилища весной, во время 

ремонтных работ на кровле здания. Непригодные для обучения учебники были 

восстановлены и закуплены. На сегодняшний день срывают сроки поставки учебников по 

математике 5 класс, алгебре 7 класс. Ситуация под контролем. С учителями 

преподавателями данных дисциплин существует договоренность о том, какие учебные 

пособия используются  ими в данный момент. После поставки данных учебников в школу, 

обеспеченность учебниками в школе достигнет 100%. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Информацию принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

 Гончар Э.В., директор школы, познакомила с итогами родительской конференции 2017 

года. На конференции присутствовали представители всех классных родительских 

комитетов, за исключением 5 Д класса. Встреча началась традиционно с итогов сдачи ЕГЭ 

и ГИА, результатов участия учеников и учителей в конкурсах различных уровней. Далее 

директор доложила о проведенных ремонтных работах школы, поблагодарила 

родительские комитеты классов за помощь в проведении косметического ремонта. 

Обсуждая предстоящий учебный год, директор, рассказала о переходе буфета школы на 

безналичный расчет при помощи программы «Ладошки». Задавались вопросы об 

учебниках по математике 5,7 класс, о возможности обсуждения вопросов, касающихся 

благоустройства классных комнат.  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

Гончар Э.В., директор школы, познакомила с проектом локального акта «Положение о 

школьной форме и внешнем виде учащихся»(текст прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

6.1.  ПОЛОЖЕНИЕ о школьной форме и внешнем виде учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» утвердить. 

 Голосование: «за» - 20 «против»- нет 

6.2. Разместить локальный акт на официальном сайте школы – отв. Бурцева А.В. 

 

Председатель:                        _________________                      Максимов В.А. 

         Секретарь:                             ________________                        Андреева С.А. 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение (далее - Положение)  разработано в соответствии с ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации), письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Гигиеническими требованиями к одежде 

детей регламентированными СанПиН 2.4.7/1.1.1286 -03 «Гигиенические 

требования к одежде детей, подростков, взрослых, товарам детского ассортимента 

и материалам для изделий (изделиям) контактирующих с кожей ребенка,  а также 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011., Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана«Средняя общеобразовательная 

школа №22», Уставом МБОУ «СОШ№22», в целях обеспечения единых 

требований к одежде, а также к внешнему виду обучающихся. 

2. Школьная форма является обязательной для всех обучающихся 1-11 классов. 

Школьную форму определяют на классных собраниях коллегиально родители и 

классные руководители, руководствуясь данным Положением. Школьная форма 

приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием. Стиль одежды - деловой, классический. 

3. Выписку из решения классного родительского собрания с описанием школьной 

формы данного класса представляют в администрацию школы. На основании 

выписки осуществляется контроль за соблюдением формы одежды.   

4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 



все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

II. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил поведения 

обучающихся и Устава школы; 

2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального 

положения их родителей (законных представителей); 

3. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

4. Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к одежде. 

5. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2. Повседневная форма 

Мальчики, юноши: 

 однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав), 

водолазка спокойных тонов; 

 брюки классические темного цвета; 

 пиджак (или жилет) ИЛИ трикотажный жилет (джемпер) однотонный, оттенков 

серого, синего, черного цветов, с возможной комбинацией тканей в клетку тех же 

тонов; 

 классические (не спортивные) туфли; 

 галстук (по желанию), цветовая гамма в тон рубашек, джемперов. 

Девочки, девушки: 

 блузка классического стиля (короткий или длинный рукав), водолазка спокойных 

пастельных тонов (без полосок, клеток, других орнаментов и украшений), 

 юбка (однотонная, оттенков серого, синего, черного цветов, с возможной 

комбинацией тканей в клетку); 

 длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см; 

 жакет (пиджак) или жилет (однотонный, оттенков серого, синего, черного цветов, с 

возможной комбинацией тканей в клетку тех же тонов); 

 классические туфли (каблук не более 7 см). 

 возможны: брюки классического стиля от талии (однотонные, оттенков серого, 

синего, черного цветов, с возможной комбинацией тканей в клетку тех же тонов). 

 сарафан классического стиля (однотонный, оттенков серого, синего, черного 

цветов, с возможной комбинацией тканей в клетку) обязательно с блузой или 

водолазкой, длина сарафана выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см); 

 платье классического стиля (однотонное, оттенков серого, синего, черного цветов, 

без 

полосок, клеток, др. орнаментов), длина платья выше колен не более 7 см и ниже 

колен не 

более 7 см). 

3. Парадная форма: 

Мальчики, юноши: 

 белая мужская (мальчиковая) сорочка. 

 пиджак, брюки (однотонные, классические) 

 классические туфли; 

 галстук однотонный. 

Девочки, девушки: 

 белая строгая блуза с коротким или длинным рукавом (однотонная без рисунка и 



украшений), 

 юбка (однотонная, оттенков серого, синего, черного цветов, с возможной 

комбинацией тканей в клетку), длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен 

не более 7 см,  жакет (пиджак) или жилет; 

 сарафан, с белой блузой с коротким или длинным рукавом (однотонная без рисунка 

и украшений); 

 платье классического стиля с белым воротником либо белым фартуком. 

4. Спортивная форма: спортивный костюм (спортивные брюки (трико) или 

спортивные шорты) и спортивная футболка (толстовка), футболки однотонные с 

коротким рукавом, либо майки на широких бретелях (не менее 5 см);кроссовки или 

кеды с нескользящей подошвой (обязательно с носками).  Не допускаются 

джинсы или джинсовые шорты, пляжные шорты. Учитель физической культуры не 

имеет права допускать к уроку обучающихся, не имеющих спортивную форму. 

5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. У девочек, девушек:  аккуратная деловая прическа (уложенные в косу, 

хвост или пучок) или стрижка;  школьная форма; однотонные оттенков бежевого, 

коричневого, серого, черного цветов колготы; сменная обувь - туфли на 

устойчивом каблуке (не более 7 см).НЕДОПУСТИМЫ: 

 распущенные длинные (более 20 см) волосы, окраска волос неестественных цветов,  

 яркий макияж и маникюр, 

 крупные яркие украшения, в т.ч. ремни с массивными пряжками и пр.. 

 глубокие декольте, разрезы на юбках, 

 узкие обтягивающие брюки, 

 прозрачные блузы, 

 шорты, капри, леггинсы, 

 вязаные джемпера или свитера спортивного стиля свободного покроя с рисунками,  

 джинсы, джинсовая одежда (любых цветов).                                                                                                      

У мальчиков, юношей: аккуратная деловая прическа; школьная форма, сменная 

обувь - классические туфли 

НЕДОПУСТИМЫ: 

 неухоженные удлиненные прически, 

 спортивные джемпера и толстовки, 

 вязаные джемпера или свитера спортивного стиля свободного покроя с рисунками,  

 узкие обтягивающие брюки 

 спортивные (похожие на кроссовки или кеды) туфли, 

 футболки (в т.ч. «поло») вместо рубашек. 

 джинсы, джинсовая одежда (любых цветов) 

6. Без школьной формы ученики на занятия не допускаются. Категорически 

запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля взамен 

формы установленного образца. 

7. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета обозначенных выше оттенков. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1. Учащийся школы обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

2. Не допускать ситуаций, когда причина отсутствия формы объясняется тем, что она 

постирана и не высохла. 

3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры (в т.ч. спортивная обувь) 

приносится с собой и используется ТОЛЬКО НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 



учащиеся надевают парадную форму. 

 

VII. САНКЦИИ К НАРУШИТЕЛЯМ 

1. Факт нарушения требований данного Положения фиксируется актом. По факту 

нарушения уведомление получают родители (законные представители) 

обучающихся. При систематическом нарушении пунктов данного Положения 

(более трех раз) к нарушителям применяются меры дисциплинарного взыскания. 

2. Меры дисциплинарного взыскания, к нарушителям Положения,  соответствуют 

мерам, прописанным в Правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

школы,  пункты 4.4 – 4.7. 

 

 


