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Приказ 
О внесении изменений в локальные акты школы 

\ . 

На основании статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности» 
Приказываю: 

1.Внести дополнения в «Положение о внешнем виде и одежде обучающихся в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 594 
Московского района Санкт-Петербурга» (далее -Положение) с 27.03.2020 г. 

2. п.3 раздела 1 «Общие положения» настоящего Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности» 

«Гигиеническими требованиями 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», введенными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (далее - СанПиН); 

распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 № 2003-р «Об установлении единых 
требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных учреждений Санкт- 
Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. П.3.8. раздела 3 настоящего Положения изложить в следующей редакции: 
«Обучающимся запрещается ношение в Образовательном учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символики». 

4. Контроль за исполнением приказ ляю за собой. 
�\1авит * \ \)(,�р.арс51�{:_Я� Директор ГБОУ школы №594 .р * Агафонова Н.В. 
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