Законодательство Брянской области
Закон Брянской области «О требованиях к одежде обучающихся …»
Видами одежды обучающихся являются:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека.
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03",
утвержденным
Постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 51.
3

Постановление Правительства Брянской области «Об утверждении
единых требований к повседневной одежде обучающихся в
образовательных организациях Брянской области»

В следующем году школьную форму должны будут носить ученики 1-4 классов,
а с 2015 года - все школьники олбласти.
По расчётам производителя, озвученным на заседании Областной Думы,
стоимость формы будет колебаться от 2,3 до 3,2 тыс. рублей за один комплект.

Требования к школьной форме
Школьная форма – это одежда второго слоя
• Верхний слой изделия должен состоять не менее чем на
35% из натурального волокна (например, шерсти) или
вискозы.
• Что касается подкладки, то оптимально она должна быть
сделана из 100% натурального волокна или вискозы.
• Рубашки и блузы должны быть изготовлены из тканей с
содержанием натурального волокна или вискозы не менее
65%.
.






К тканям, для изготовления школьной формы
предъявляются следующие требования:
гигроскопичность - не менее 10 %,
воздухопроницаемость - не менее 100 дм3/м2с, для трикотажных полотен
с полиуретановыми нитями допускается не менее 70 дм3/м2с,
устойчивость окраски к стирке, поту и трению - не менее 4 баллов.
Индекс токсичности должен быть от 70 до 120 %, должно отсутствовать
местное кожно-раздражающее действие.

Образец школьной формы
для девочек

430,00
1500,00
1100,00

690,00

870,00

В соответствии с
• Законом Брянской области от
12.07.2013 №51-3
• Постановлением Правительства
Брянской области № 634-П от
11.11.2013г
«Основной перечень
предметов школьной формы
обучающихся включает:
для девочек и
девушек - -- рубашка
(блуза) белого или
синего цветов или их
оттенков, - пиджак , жакет,
юбка (брюки)
или сарафан СЕРОГО
цвета»

Образец школьной формы
для мальчиков

1620,00

1080,00

1520,00

430,00

В соответствии с
• Законом Брянской области от
12.07.2013 №51-3
• Постановлением Правительства
Брянской области № 634-П от
11.11.2013г
«Основной перечень
предметов школьной формы
обучающихся включает:
для мальчиков и
юношей - -рубашка
(сорочка) белого или
синего цветов или их
оттенков, - брюки, пиджак
(куртка), жакет
СЕРОГО цвета»

Модель
ШФД-06-13

Сарафан для девочки младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет серый 4-06
45%-шерсть,
55%-п.э.
ГОСТ 25294-2003

1100,00

Модель
ШФД-03-13

Жакет для девочки младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет серый 4-06
45%-шерсть, 55%-п.э.
ГОСТ 25295-2003

1500,00

Модель
ШФД-07-13

Юбка для девочки младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет серый 4-06
45%-шерсть, 55%-п.э.
ГОСТ 25294-2003

690,00

Модель
ШФД-01-13

Брюки для девочки младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет серый 4-06
45%-шерсть, 55%-п.э..
ГОСТ 25295-2003

870,00

Пиджак для мальчика младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет синий 8-22
45%-шерсть, 55%-п.э.
ГОСТ 25295-2003

1620,00

Модель
ШФМ-08-13

Куртка для мальчика младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет синий 8-22
45%-шерсть, 55%-п.э.
ГОСТ 25295-2003

1520,00

Модель
ШФМ-02-13

Брюки для мальчика младшая школа
Арт.ткани С 2446
цвет синий 8-22
45%-шерсть, 55%-п.э.
ГОСТ 25295-2003

1080,00

Модель Д961М
3 пуговицы
2 шлицы

Размер изделия
определяется по объёму
груди, делённому пополам:

Как правильно ухаживать за изделиями?

Брянский Камвольный Комбинат
Права и обязанности сторон
3.1. Поверенный обязуется:
3.1.1. Лично исполнять все действия по
настоящему Договору.
3.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию
все сведения о ходе исполнения поручения.
3.1.3. Передавать Доверителю без промедления
все полученное по сделкам, совершенным во
исполнение поручения.
3.1.4. Нести ответственность за сохранность
документов, материальных ценностей и денежных
средств, переданных ему Доверителем для
исполнения поручения.
3.1.5. Выполнять другие обязанности, которые
необходимы для надлежащего исполнения
поручения по настоящему Договору.
3.2. Доверитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить Поверенного сведениями и
денежными средствами, необходимыми для
исполнения поручения по Договору.
3.2.2. Без промедления принять отчет
Поверенного, все представленные им документы и
все исполненное им в соответствии с настоящим
Договором.

