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L Общие положения

1.1. ВвеДение школьной формы осуществляется в сOответствии с закоЕох.{ Рф {.iОб
ОбРаЗовании в Российской фелерашилт} ст.28 п.З пп,18, Уставом шкOлы, Правилами
поведеýrffI )лчаrrlихся, в сOответствии с ilисьмом Минобрнауки РФ от 28 марта 201З г. N
ДЛ-65108 <.<Об устаяOвлении требований к одеlкде обучаюrщгхся>,
1,2, С ЦелЬю выработк*l единых требований к школьной одежде обуча}Oщ}fiiся 1-i1
i,цассоВ родйтеjlьOl(имИ кФ{l4итетад/iи ri]кOлЫ riри учаетии адfuiriнист.рации ржрабстаяо
ГIФзrожение 0 школьнOй одежде и внешýем виде rIащихся.
1,1, НаОтОяшее Положение явдя€тся локалъным актOм шкOлы и обязательно для
аЬШОЛНеНиЯ РабОтнlссаьяи, обучаюп{имися и их рOдитý;lями (лицами их заме}rяюrцими)"
1.5, Контроль над соблrодением обучаюil{имися требований lc rшкольной форме обязаl*ы
*существлять Есе работтrики ЕtкGлы? стЕIосяшиеся к адм}lн$отатrrвн*м)i? пФдагогическсм),,
и учебно-вспомOгательноеIу персOналу.
1.б. Школьнlто форму рекомендуется приобретать рOдIiтелrIм непосредственн0 у фирм-
производителей, кOтOрые разрабатывают и ýроизводят нообходие{ое количество моделей
lл"lкольной одýжды.
IL Функrrи!{ $rýФльной форпяы
2.1. обеспечение нормальнOго функциоI{ирования всех структYрных компонентOв учебно* воспитат9ль}{ого процесса ца весь учебный периOд.
2.?. Поддер}ка}r}lе обшrей дисциilлины и порядка в lIIколе сOгласно Уставу школы и
IIравилам IIоведениII обуlающихся.
2.З. УСтранение различий в одФжде детей вне зависиhdости от материаJ{ьног0 i{
gс}ц}IаJIьного ilоло}к€н!{я их родите;rей {законных fiредставитолей).
2"4. УдобстЕо и к*мфортноЁть использоваIlия в различные вреý{еfiа года.
2, 5. Формир*Еа*{р{е э*т*тичfiскогý вкуса.
2,6. Соответствие гигиениаIеским требованиям и }rOpMaM CaKllиH.
trXL Основные треб*ваýкff к ф*рме *I в}lешяему виду *6уч*ющ*lхся
З.1. Стиль оде}кды - деловOй" }Lцасýический, современный" строгий.
ila

Дл,я обучалош{ихся 1-11-х классOв {паралная форп*а):
'I*нОшм - белая муэкская gорочка, жакет rrJIи жl{лет чёрного IlBеTa, брюки класЁическýго
Е8кр*я черного цвета, т_уфли, гаJIст*лý.

' ýевушки * аднOтонная бе:rая блуза нихtе таJlии, }какgт илrt жилет чёрнога цвета, юбка
Вли бРЮки чёрног* цвета классического пOкроя, туфли на низкOь,{ или среднем каýлукс.
Для обучал*щнхся l-i I-x кJIассов {шовседневная форка}:
" JOHorrrи - синяя мужýкая сOрsчка, я{акет или яfi,Lцет чёрного цвета, брюки кjIассич*скOг*

ректФр

ýtэкроя черного пветал туфли, гаý*тYк..



'ДеВУшки * однOтOнная синяя блуза ни?ке талии, жакет или }t{илет чёрного цвета,, юбка
ИЛll бРЮки чёрного цвета кJIассического покрOя, туфли на низком или средrrем каб.rуке.
la
J.J" Спор,гивная форма". Для занятий в сIlортивнOм зале: спортивный костюм, фl,тболка, сilортивное 1рико
{iri*Рты), спOртивная обувь с нескользкой пtlдошвой - кроссовки, кеды (обязательно белая
полошва),

" Для за:gятий на улице: сЕOртивный костюм (шорты), спортивная обувь.
3.2.4. fiля занятий на уроках технолOгии и занятиiц общеотвенно*полезным трyдом *
фартуки, шерчатки.
З"З. Аксеосуары: доfiускается ношIеЕие з0-[0тьж и оеребряных серег (кромс уроков
фЯзячеекой культуры),
З.4, Без школьной формы шкOлъники на занятия не дOrтускаются.
З.5, Внеrпний вид дод}кен соответствоватъ общепринятым в обrцесrве нормам д9лового
стиля одеiкды.
З.6. Педагогический состав работников школы должен fiоказывать пример свои
ýocfiиTa}iнplкaм, вьlдерж}tв&ть делOЕой сткль в свOер"1 повgедневяоfi *деясде.
IY IIрав* и обязаннtстн
4.1. Обучаюrцийся и р$дители имеет прав0:
. выбrrрать шкоJ-Iьцу}о фсрму в соотýетствии с цредложýF{ныь{и вариантам}t.
4.2. Обучаюш{иеýя обязаны:
n Е{rýить гiовfi*днЕlзную шкФльн}/ю форму е}кsдн*внс}.

" Спортивная форма в дни уроков физической культуры flриносится о ообой и надевается
тоJIъко исключительно для уроков физической культуры.
" В дни проведения тOрх{sственных JIинеек, праздников IIIкOльники надеваlФт парадну}s
форму.
. Одеясда должЕа быть обязательно чиýтой, свежей, въiгдаженной.
4" 3. Обучаrоrцимся запреrцено;
4.3.1" Приходить на учебные занятия без rлкольной формы.
4.3.2, Приходить на учебные занятия кроме физи.iеокой кулътуры в спортивной
форме.
4.З,З. Нсоить майки, тOпики, шOрты, блузы с глубоким выр€зOý{, д}кинсы, юбки на белрах,
rобки длинной мsнее 40 см, прOзрачную и яркую одежду, футболки и другую оле}i{ду с
надписями, толýтовки, кеды или другую спортивн}то обувь, шлепанIfы.
Y. 0тветственноеть
5.1, В сл)iчае? если обучающrtйоя пришел в rпкOлу без школьной формы, по требоваЕию
дsжурнсг0 администратора (учителя, кдасснOго руковолителя) оЕ долх{ен наilисать
Фбъяснfiтельi{ую.
5.2. Обучаюlцийся может вернуться домой и надsть lшкольнуто форму.
5,3, В случаý, еоли обучаrолцийся шроживает в отдаленном населённопя fiункте - Фн на
заiiятия допуýкается, tLIlассный руковод}iтель с*обrцает родителя]l{ о том, чтобы родители
нриняли соответств\тоrriие меры} т.е. обосrtеrlи;rи Ериход в шкOлу своего ребенка в
шко;rъноfi ф*рьяс. На следз.;сщр{Ёт день реýёнок fip}iflOýfiT уведsмлеЕие от родr.tтелеri о тO]ý{,

чт0 они с данной информащией ознакомлены.
5.4. В случее дJl}lтельýого уклонения от ношФЕия школьной формы вопрос вынOсится на
коми*сl{ю l]0 разрешению споров мсх(ду участниками обржовательных отýOшgний. ГIа

реlijению кGмиссиfl к учаtцемуся могут быть примен,ены меры дисциilлинарного
взы*каяия - зае{ечание; выгQвФр, в gоOтветýтRрм Ёо с:t]атьяь{lЕ 43 и 45 закона FФ <<0б

образовании>.
\l[. IlpaBa родитвтей
Родителлт имеют гIраво :

б.1, Обсуждать на родительских коil{итетах класса и шкOлы вопросы, имеющие отн0lrrение



к шкOль}tой ф*рме, выноситъ ва рассмOтрение предложеЕия в отношении школьноЁr
формы.
б.2, ПриглашатЬ на }Lцассный родительский коý,trитет> Комиссию шо разрешени}0 спорOв
между участниками обра:*овательнOго прсцесса, родлrтелей, де,l}t кOтOрых уклоня16тgя 0т
}lошlениll rlrкольной формьi" и применять к таким родителяЕ{ меры в рамках своей
кOмпетенции.
\ЦI- Обязанности родителей

родители обязаны:
7.I. Приобреýти школьную форму до Еачала у,rебного года.
7,2. ЕлtседнеtsнO контролЕровать внешЁий вид учацёгося iтеред вьiхсдФм Фго ý шкоjIч в
соOтветствии о требованиj{мр{ Полоlкения.
7.З. Следить За опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е, свсевременн0
ее стирать по мере загрязнениl{, гладить.
7"4. Не дспускать оитуаций, когда обучаюш1ийся причину отсутствия формы объясняет
Tg&{, чт0 o}ra fiФ*тI-Iраfiа 1l ýе высохла.
7.5. Регулярцо проверятъ дЕевник ребенка в части сообщения об отсутствии школьнsй
формы и принятии ]\{ер для обеспечения ребенка школьной формой,

YtrII. 0тветственноеть родителей

8. tr. За ненадлежащее иýттолЕенL{е или неисfiолнение родителями данного Положения
рOдит€ли HggyT отвgтственноýть в coOTBeTcTBI.rll со ст. 44 Фелерального закона "об
обржовании в Роооийской Федерации".

IХ. ОбязаЕности клfi еенGго руководрIтеJIя

Класеньй руковолитель обязан:
9.1, ОСУпtествriять е}кедневный контроль ýа предмет ношения обучаiоrщимися свa}ег0
к"тасса школьной формы перед начiu]Oм уlебных заrr-gтий,
9.2. Своеврýменн* (в день нfuтIичIдI факта) ставить родителей в известность о факте
0тOутствия шкOльноГл формы у обучаiоrцегося,
Ф.З" Своевреь{енно извещать родителей и обучающиNся, вызванных на кOмиOсию шо

разрешеЕ{и}о сfiорOв }Iе}кду участЕиками образоват9льного процесса 0 вреп,{ени и месте её
заеедания.
9.4. ýействовать в ра}4ках своей кOмпетенции на основаЕии должностной
инструкции.

Х. ОтветsтвеннOсть l&.Iассного руководитgля

За неиспOлнение или ненадлежащее испоJIllение до.iýкностных обязанностей несет
0тветственность, предчсь{отреЁllую трудовыь{ законодательотвом РФ, внутреtiними
лOкальЕыми актами шкOлъi,


