


предупреждать возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
обеспечивать нормальное функционирование всех структурных компонентов
учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное

занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, слетах,
проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
 поддерживать общую дисциплину и порядок в Учреждении, согласно Правилам
поведения учащихся и Уставу Учреждения.
 поддерживать деловой стиль одежды обучающихся и рабочую атмосферу во время
учебного процесса.
 воспитывать у обучающихся эстетический вкус, культуру одежды;
 создавать и укреплять общий имидж школы.
2.3. Стиль одежды – деловой, классический, цветовая гамма – базовый цвет – тёмно-синий.
Голубой, чёрный цвета используется только в качестве отделки.
2.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда.
2.5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, жилетка с эмблемой, или
кардиган классического покроя,
или пиджак с эмблемой, светлые однотонные
рубашки; может включать аксессуары (галстук, поясной ремень);
 для девочек и девушек – жилетка с эмблемой , или кардиган классического покроя,
или пиджак с эмблемой), юбка или сарафан (рекомендуемая длина не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени); классические брюки; светлые
однотонные непрозрачные блузки (длиной ниже талии);
 возможны любые комбинации из выше перечисленных предметов школьной формы;
2.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета классического покроя.
2.7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек:
 для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой; обувь – туфли; дополнительными
аксессуарами могут быть галстук, бабочка.
 для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и
(или) белым фартуком; обувь – туфли на устойчивом каблуке.
2.8. Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки, с подошвой, не оставляющей чёрных полос.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.9. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
 мальчики – рабочий халат, нарукавники;
 девочки – фартук, косынка.
2.10. Обучающимся запрещается ношение в Учреждении:
 джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий;
 одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами, мини-юбок; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с надписями и
изображениями; декольтированных платьев и блузок, сильно облегающих фигуру
брюк, платьев, юбок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих
лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и

противоправное поведение; одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
 верхней одежды и головных уборов в помещении Учреждения, в частности в
помещении столовой, т.к. это может стать причиной различных заболеваний,
способствовать распространению вирусной инфекции;
 пляжной обуви.
2.11. Волосы обучающихся должны иметь опрятный вид; в гигиенических целях
рекомендуется: девочкам заплетать длинные волосы, мальчикам и юношам своевременно
стричься.
2.12. При наличии в Учреждении гардеробов, оборудованных ячейками для обуви
(дополнительными крючками), в весенне-осенний период обучающиеся обязаны иметь
сменную обувь; обувь в гардероб должна сдаваться в пакете/сумке.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся
имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Обучающийся имеет право вносить свои предложения по усовершенствованию
требований к школьной одежде.
3.3. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьной
одежде. Разрешается ношение отличительных признаков, обозначающих принадлежность
обучающегося
к
определённому
школьному
сообществу
(математическое,
информационное, экономическое, гуманитарное, экологическое и др.).
3.4. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
3.5. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
3.6. В дни проведения уроков физической культуры обучающийся должен приносить
спортивную форму с собой (повседневная школьная форма не должна подменяться
спортивной формой).
3.7. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся обязаны надевать
парадную форму.
3.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
4.1. Родители (законные представители) имеют право вносить свои предложения по
усовершенствованию требований к школьной одежде обучающихся.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную
одежду, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
4.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.4. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия
5.1. Требования к школьной одежде, установленные Данным локальным актом, подлежат
обязательному исполнению обучающимися.
5.2. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
5.3. За нарушение данного Положения в соответствии с п.5 ст.43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации учащиеся могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.

