
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета родителей гимназии 

от «03» февраля  2015 г. 

 

 

Присутствовало  33 родителя, представители всех классов. 

Список родителей прилагается. 

 

Присутствовала директор гимназии Попова С.Н. 

 

 Повестка дня: 

1. О согласовании локального акта гимназии «Положение о Совете родителей». 

2. О введении единой школьной формы в в 2015/2016 учебном году. 

3. О финансовом отчете гимназии за 2014 год. 

 

1. По второму вопросу «О введении единой школьной формы в 2015/2016 учебном году» 

выступила директор гимназии Попова С.Н. 

Попова С.Н. напомнила, что с 1 сентября 2014 г. по решению собрания председателей 

родительских комитетов 1-5 классов от 22.04.2014 г. в гимназии для учащихся 1-6 классов  

введена единая школьная форма: определены модели, сделан выбор цветовой гаммы.  

Для учащихся 7-11 классов определен деловой стиль. 

Попова С.Н. информировала родителей о том, что учащиеся 1-4 классов не 

нарушают требования к школьной форме. Однако в 5-6 классах учащиеся часто приходят 

не в школьной форме.  30 января 2015 г. Поповой С.Н. был проведен рейд в 5-6 классах с 

целью проверки соблюдения единых требований к одежде. 

Результаты рейда: 5а – без формы 11 из 25 человек (классный руководитель 

Ноженко К.В.), 5б – 7 из 26% (Каминская Г.К.), 5в – 7 из 22 (Романова Л.М.), 6а – 2 из 21 

(Лазаренко М.А.), 6б – 12 из 26 (Тырина Н.Э.), 6в – 7 из 24 (Юрина А.В.). Вести работу 

классные руководители и администрация могут только применяя убеждение. Учащиеся 

часто говорят о том,  почему старшеклассникам можно ходит в том, что им нравится, а им 

нет.  В этом случает единые для всех требования были бы более уместны.  

Попова С.Н. также отметила, что учащиеся старших классов и их родители (7-11 

классы) имеют возможность определиться с введением школьной формы.  На 

родительских собраниях классные родительские коллективы могут обсудить, что им 

использовать: деловой стиль или школьную форму. За решение надо проголосовать, и 

тогда оно будет правомочно.  

Попова С.Н. ознакомила родителей письмом Министерства образования РК о 

школьной форме № 02-42/оо-555 от 24.12.2014 г. и приказом МО РК  от 10.11.2014 г. № 

380 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми», а также представила модельный ряд образцов школьной 

формы, разработанный Министерством развития промышленности и транспорта РК 

совместно с представителями швейных фабрик, показала сайт гимназии, где расположена 

вся информация. 

 

 Родители не одобрили модельный ряд школьной формы для учащихся 5-11 

классов, внесли предложение сделать модельный ряд более свободным, зафиксировав 

только цвет и отделку. Прозвучала просьба иметь возможность самостоятельно шить 



школьную форму, а также сотрудничать с разными производителями школьной формы. 

Было предложено ввести школьную форму в 2015/20156 учебном году в 1-11 классах 

 

Вопрос о введении единой школьной формы в 7-11 классах выносили на отдельное 

голосование: «за» - 30 человека, воздержались  - «3», против – «0». Воздержались 

родители учеников 11 классов. Они обеспокоены, что мальчики не будут носить костюмы 

синего цвета, и предложили  для мальчиков 9-11 классов разрешить ношение костюмов 

черного и темно-серого цветов.  

Родительский коллектив одобрил внесенное предложение. 

Постановили: ввести в гимназии единую школьную форму в 2015/2016 учебном 

году с 1 по 11 класс (цвет формы – темно-синий, модель выбирается в соответствии с 

Реестром образцов школьной формы, предприятие для сотрудничества - Биарма, другие 

производители, частные лица). Для юношей 9-11 классов допускается ношение брюк, 

костюмов  черного, темно-серого  цвета. 

 

 

Решение: 

1. Согласовать локальный акт гимназии «Положение о Совете родителей»,  

рекомендовать к утверждению. 

2. Ввести в гимназии единую школьную форму в 2015/2016 учебном году с 1 по 11  

класс (цвет формы – темно-синий, модель выбирается в соответствии с Реестром образцов 

школьной формы, предприятие для сотрудничества - Биарма, другие производители, 

частные лица). Для юношей 9-11 классов допускается ношение брюк, костюмов  черного, 

темно-серого  цвета. 

3. Одобрить финансовый отчет за 2014 год. 

4. Избрать председателем Совета родителей Карманову Л.Е., председателя   

родительского комитета 1а класса.  

 

 

                Председатель Совета родителей                                                Л. Е. Карманова 

 

Секретарь  собрания                                 О.П. Шультайс 

 


