
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых общеоб
разовательных учреждений, 
школ-интернатов

W - MW* №

Н а№  _______________________________

гО школьной одежде

В целях обеспечения обучающихся школьной одеждой в преддверии 
нового 2017 -  2018 учебного года необходимо активизировать работу по 
формированию заказов на изготовление школьной одежды алтайских това
ропроизводителей.

Школьную одежду алтайских швейных предприятий можно заказать и 
приобрети в Алтайском оптово-розничном центре школьной и офисной оде
жды (далее -  «Центр») по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 40, телефон для 
справок 8 (385 2) 36-46-37.

Центр организован по инициативе основных алтайских товаропроиз
водителей одежды для школьников на базе швейной фабрики «Авангард». 
Кроме школьной одежды здесь представлена спортивная форма, а также со
путствующие товары -  чулочно-носочные и др., имеется стенд со светоотра
жающими элементами в одежде.

В образовательных организациях края наметилась тенденция по опре
делению требований к одежде педагогов. Законодательно этот вопрос не ре
гулируется, однако в целях создания имиджа педагога устанавливаются 
внутренние правила. В связи с этим в 2017 году Центр расширил ассорти
мент одежды делового стиля для педагогов.

Концепция Центра ориентирована на прием коллективных заявок от 
родительских комитетов, принимаются и индивидуальные заказы, можно 
приобрести и готовые изделия: юбки, брюки, костюмы для девочек и маль
чиков, жилеты из ткани и трикотажа, платья, сарафаны.

С целью обеспечения будущих первоклассников школьной одеждой 
алтайских товаропроизводителей необходимо организовать взаимодействие 
между дошкольными и общеобразовательными организациями, ознакомить 
родителей с существующим законодательством, определиться с выбором 
школьной формы, соответствующей принятым локальным актам в общеоб
разовательной организации. Данный вопрос необходимо обсудить со всеми 
родителями будущих первоклассников и педагогами.
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Информацию о проделанной работе просим разместить на сайтах об
разовательных организаций.

Напоминаем, что вопросы обеспеченности школьной одеждой включе
ны в ежегодные статистические отчеты муниципальных органов управления 
образованием.
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