Выписка из протокола № 7
Заседания Педагогического совета
Муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
«30» мая 2017 года
г. Луга
Присутствовали: Председатель Педагогического совета:
Карпухина С.И.
Секретарь Педагогического совета
Красина В.М.
Члены Педагогического совета в количестве
___38_____ человек
Члены ученического совета в количестве
___12_____ человек
Совет родителей школы в количестве
___8_____ человек
Повестка дня:
1. Рассмотрение Протеста Лужской городской прокуратуры от 19.05.2017 № 7-97-2017,
входящий № от 23.05.2017 г.
на «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся», утверждѐнное
приказом по школе от 01.09.2016 № 242 (далее по тексту Положение)
Слушали:
Карпухина С.И. зачитала представление, попросила высказаться.
Заместитель директора по УВР Марцинкевич А.К. и заместитель директора по ВР
Дрогайцева А.Г.: «С протестом согласны. Внести изменения.»
Принято решение:
1. Во исполнение ч. 2 ст. 38 Закона № 273-ФЗ и Постановления Правительства
Ленинградской области от 06.08.2013 № 241:
1.1. в Положении понятие «школьная форма» заменить понятием «школьная одежда» и
читать в изменѐнной редакции название Положения и следующие его пункты: 1.3. 1.4, 1.5,
3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.3.
1.2. п.3.2.1 Положения читать в следующей редакции: «Парадная одежда для мальчиков и
юношей состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром»
Голосовали:

«единогласно»

Подписи:
_____________________ Карпухина С.И.
_____________________ Красина В.М.

Российская Федерация
Администрация
Лужского муниципального района
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6
им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
188230 Ленинградская область
г. Луга пр. Володарского, д. 44
тел. 2-44-85; факс 2-44-85
31.05.2017 № 103
на № _______ от __________

В Лужскую городскую прокуратуру
Заместителю городского прокурора
советнику юстиции
Л.Н. Горбачевой

Педагогическим Советом МОУ "Средняя школа № 6" 30 мая 2017 года был
рассмотрен:
1. протест Лужской городской прокуратуры на отдельные пункты «Положения о
школьной форме и внешнем виде обучающихся», утверждѐнного приказом по школе от
01.09.2016 № 242 (далее по тексту Положение):
1.1. наличие в «Положении о школьной форме и внешнем виде обучающихся» термина
«школьная форма», который отсутствует в нормах закона.
1.2. наличие в п.3.2.1. Положения противоречий требованиям законодательства об
образовании.
Протест удовлетворен: в «Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающихся», утверждѐнное приказом по школе от 01.09.2016 № 242, внесены
изменения.
Приложение: 1. Выписка из решения педагогического Совета от 30.05.2017 г. №7
2. Приказ по школе от 31.05.2017 г. №244.

Директор МОУ «Средняя школа № 6»

С.И. Карпухина

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»
ПРИКАЗ
от 31.05.2017 № 244
г. Луга
О внесении изменений в «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся»,
утверждѐнное приказом по школе от 01.09.2016 № 242 (далее по тексту Положение)
Во исполнение ч.2 ст.38 Закона № 273-ФЗ и Постановления Правительства Ленинградской
области от 06.08.2013 № 241
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. в Положении понятие «школьная форма» заменить понятием «школьная одежда» и
читать в изменѐнной редакции название Положения и следующие его пункты: 1.3. 1.4, 1.5,
3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.3.
2. п.3.2.1 Положения читать в следующей редакции: «Парадная одежда для мальчиков и
юношей состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или
праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром»

Директор

С.И. Карпухина

