
«Нужно принять федеральные решения, 

которые бы обязали регионы вводить 

школьную форму, и дать возможность и 

регионам, и муниципалитетам определяться с 

деталями».

В.В. Путин



В Московской области по инициативе учебных заведений,

родительской общественности и при административной

поддержке создан проект «Наша Форма», который объединил

производителей для реализации государственных программ по

выпуску, популяризации и реализации школьной формы.



Проведены исследования российских предприятий и отобраны

производители, отвечающие всем законным требованиям, способные

исполнить заказ в масштабах района, обеспечить финансовые и

социальные условия проведения программы, в том числе поддержать

программы государственного софинансирования.



Одежде для учащихся с 1 по 11 класс,

изготовленной в проекте «Наша Форма», был

присвоен знак качества системы Роскачества в

категории «Школьная форма».

ДОСТОИНСТВА 

• Гигиенические показатели в норме

• Устойчивый краситель

• Прочный износостойкий товар

• Качественный пошив



Законные требования к введению школьной

формы

1. В школах Ногинского района управляющие советы, советы

родителей и администрации школ по инициативе Управления

образования и согласованно с администрацией района утвердили

единую цветовую гамму одежды для школьников, описанную по

образцам цветов тканей, выпускаемых ОАО «Павлово-Посадский

камвольщик», признанных безопасными, рекомендованными к

производству школьной формы и включенных в

правительственную субсидию по Постановлению от 27 августа

2016г.№857.

2. Школьная форма введена в учебном заведении локальным

актом школы с описанием эталонов, утвержденных в качестве

парадной и повседневной формы, согласно «Закону об

образовании в Российской Федерации», ст.38.



Парадный комплект. Эталон-образец.

1. Утвержденные эталонные образцы носят демонстрационный
характер, не принадлежат конкретному производителю и могут
быть изготовлены в соответствии с законными критериями

качества.
2. Образцы-эталоны, демонстрируемые участникам учебного
процесса, изготовлены по заказу Управления образования
Ногинского района в рамках проекта «Наша Форма»,
соответствуют законным требованиям качества и не принадлежат
конкретному производителю.

3. Присутствие знака, обнаруживающего принадлежность к
компании-изготовителю и являющегося неотъемлемой частью
продукта, подтверждающего качество (внутренний ярлык)
расценивать как возможность приобрести, в том числе у этого
производителя, сертифицированный продукт надлежащего
качества.

4. Родители имеют право использовать любые возможности,
предусмотренные законом и деловой практикой по приобретению
или изготовлению школьной формы самостоятельно, обеспечив
визуальное соответствие утвержденному эталону-образцу и
законные требования безопасности.



С 1 сентября 2017 года в 

Ногинском районе Московской 

области обязательной для 

посещения занятий будет 

форменная одежда, 

изготовленная

из ткани синего цвета в 

сочетании с тканью с 

синей клеткой

в соответствии с модельным 

рядом, описанном в локальном 

нормативном акте.



Программа приобретения школьной 

формы

Совместно с компаниями-производителями проекта «Наша
Форма» разработана программа, предусматривающая
использование государственной субсидии и реализации
комплектов школьной формы по специальной цене со скидкой 20%
от цены, зафиксированной при предоставлении субсидии.

В рамках программы будут реализовываться только изделия,
приобретенные по коллективной заявке

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВНЕСЕНИЕМ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО
ВЗНОСА ЗА КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ В РАЗМЕРЕ 1000 РУБЛЕЙ

на областной расчетный счет, открытый в рамках проекта с
оформлением законных документов.

Обеспечительный взнос – денежный эквивалент, позволяющий
зафиксировать цену комплекта и исполнить обязательства по своевременному
предоставлению услуги приобретения комплекта и возможности корректировки
размера в фирменных магазинах до 1 октября 2017 года.



Порядок составления коллективного 

заказа родителями

1. В каждом учебном заведении избирается ответственный
из числа родителей за сбор сведений по коллективной
заявке (далее Ответственный). Также рекомендуется
выбрать Ответственных по классам. (В учебном
заведении хранятся формы-бланки заявок, которые
Ответственные должны получить у администрации и
после оформления передать в администрацию в
установленный срок до 1 марта 2017 года).

2. В заявку вносятся сведения об учениках, родители
(законные представители) которых сделали
обеспечительный взнос или предоставили
Ответственному квитанцию об уплате обеспечительного
взноса в рамках коллективного заказа и обязательно
подпись представителя учащегося, сделавшего взнос.



Как перечислить обеспечительный 

взнос

3. Перечисление денежных средств может осуществлять

- Каждый родитель самостоятельно с помощью терминалов
ПАО «Сбербанк», расположенных на территории
Московской области (в г. Ногинск). Оригинал документа
(чек, квитанция) хранится у родителя. Копия документа
предоставляется Ответственному по классу для
составления коллективного заказа.

- Перечисление денежных средств может осуществить
Ответственный по классу единым платежом на основании
коллективной заявки и собранных средств. Документ,
подтверждающий оплату, является отчетным документом
Ответственного по классу и хранится у него.

4. Копия бланка коллективного заказа и копия платежного
документа (или платежных документов, собранных у
родителей) передаются Ответственному по школе для
формирования общего заказа по учебному заведению.



Проведение выставок-ярмарок

После завершения оформления Ответственными коллективных

заявок (до 1 марта 20017 года) в городе Ногинске в мае-июне

будут проведены выставки-ярмарки на территориях учебных

заведений. На выставке-ярмарке родители смогут ознакомиться и

приобрести комплекты школьной формы установленных образцов

надлежащего качества, а также сопутствующие товары для школы.

Обеспечительный взнос в размере 1000 рублей учитывается при

покупке комплекта и является гарантией получения

дополнительной скидки 20% от фиксированной стоимости

комплекта (комплектов, заявленных к покупке).

В рамках выставки-ярмарки каждый родитель, купивший школьную

форму, получает обменный талон, которым можно

воспользоваться в случае изменения размера учащегося до 1

октября текущего года. Обмен товара будет производиться во всех

фирменных магазинах проекта «Наша Форма».



Компенсация многодетным семьям

Родитель (законный представитель) при покупке комплекта
школьной формы получит кассовый чек, являющийся
официальным документом для подачи заявления в
соответствующие органы на частичную компенсацию стоимости
школьной формы в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области «Об утверждении порядка
компенсации стоимости одежды обучающихся одному из
родителей (законных представителей) детей из многодетных
семей, обучающихся в государственных образовательных
организациях Московской области и муниципальных
образовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования».



Фирменный магазин школьной формы 

«Наша Форма» в городе Ногинск

1 августа 2017 года -

открытие фирменного

магазина «Наша Форма».

Магазин будет

функционировать круглый

год, что сделает покупку

школьной формы и

пополнение гардероба

школьника в течение года

доступной и комфортной

для покупателей.



Проект «Наша Форма» в

Павловском Посаде. 1 сентября 2016 года.



Проект «Наша Форма» в

Электрогорске. 1 сентября 2016 года.



Проект «Наша Форма» 

в Москве. 1 сентября 2016 года.


