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В целях оптимизации совместной работы по обеспечению обучающихся
школьной одеждой Главное управление образования и молодежной политики Ал
тайского края в преддверии нового 2 0 1 6 -2 0 1 7 учебного года рекомендует активи
зировать работу по формированию заказов на изготовление школьной одежды ал
тайских товаропроизводителей.
Алтайскими предприятиями разработаны коллекции школьной одежды
высокого качества, безопасной для здоровья обучающихся, удобной в
использовании. Данная одежда соответствует СанПиНам, а также требованиям
Технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
В качестве сырья предприятия используют ткани: пикачу, полушерсть,
трикотажное полотно собственного производства из пряжи полушерстяной,
полиакриловой, смесовой (хлопок, лен). Ассортимент выпускаемой продукции:
брюки, юбки, жилеты, сарафана, сорочки, блузки, пиджаки.
Школьную одежд)' Алтайских швейных предприятий можно заказать и при
обрети в Алтайском оптово-розничном центре школьной и офисной одежды (да
лее - «Центр») по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 40. телефон для справок 8
(385 2) 36-46-37.
Центр организован по инициативе основных алтайских товаропроизводите
лей одежды для школьников на базе барнаульской швейной фабрики «Авангард».
В Центре представлена одежда для школьников, изготовленная такими товаропро
изводителями, как: ЗАО «Швейная фабрика» (Рубцовск); ООО «Алтайский трико
таж»; ООО «Интерлок»; ООО «Алтайский вернисаж»; ИП Деловым Д.В.;
ИП Омельницкой О.А.: ООО «Ателье «Молодежное»; ООО «Ателье «Динамо».
Представлены также сопутствующие товары - чулочно-носочные изделия
ООО «Артикул» и ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
Кроме школьной одежды в Центре представлена спортивная форма, а также
одежда делового стиля для учителей.
Концепция Центра ориентирована на прием коллективных заявок от образо
вательных организаций, однако принимаются и индивидуальные заказы. Кроме то
го. в Центре можно приобрести уже готовые изделия: юбки, брюки, костюмы для
девочек и мальчиков, жилеты из ткани и трикотажа, платья, сарафаны.
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Для ознакомления родителей с ассортиментом Центра Главное управление
образования и молодежной политики Алтайского края рекомендует руководителям
органов управления образования близлежащих районов и городов края: Калманского, Косихинского, Павловского, Первомайского. Ребрихинского, Тальменского,
Топчихинского районов, а также городов Барнаула. Новоалтайска, Заринска соста
вить график посещения Центра директорами и председателями родительских ко
митетов образовательных организаций (общеобразовательных и дошкольных).
С целью обеспечения будущих первоклассников школьной одеждой алтай
ских товаропроизводителей необходимо организовать взаимодействие между до
школьными и общеобразовательными организациями, ознакомить родителей с су
ществующим законодательством, определиться с выбором школьной формы, соот
ветствующей принятым локальным актам в общеобразовательной организации.
Данный вопрос необходимо обсудить со всеми родителями будущих первокласс
ников и педагогами.
Кроме этого, рекомендуем провести родительские собрания в общеобразова
тельных организациях с демонстрацией рекламного фильма об образцах школьной
одежды, направленного в муниципальные органы управлением образованием в
июле 2015 года.
Информацию о проделанной работе просим разместить на сайтах образова
тельных организаций.
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