
 
 

MOY Cpe.nmrn o6iueo6pa:iosarenbHIUI WKona n. lloeonaenosKa 

cor .TIACOBAHO. YTBEP)K,[(AIO. 

llpe.uce,aaTenb Cosern 111KoJ1b1: 

VkM 

ITOJIO)Ke HJtC O WKO.lbHOU <l>opMe H BHCWHeM BH]le y 'famerocH 

I. 06umc 110J10)Kett11S1 

I. I. B C00TBeTCT8Hl1 C ,aK0H0M P<l> «06 o6pa30B3HHH» CT. 28. n. 18. KoHBCHUHefi 0 upaeax 

pt:6ettKa CT. 13-15, C 1 CCHTll6pll 2013 BB0,11-ITCll WK0JlbHIUI cj,opMa. 

1.2. 1-iaCTOl!lUee I lOJJO)l(CHJ,lC llB.lllCTCll JJOKalbHl,IM aKT0M lllK0Jlbl H o6l!33TC.7bHO .!lJlll 

Bbll!0JlHCJIHll C0TPY!lH1-IK3MH, o6y<JalOll\HMHCll H HX P0JlHTeJlll:1-IH (nnuaMH HX 3aMeHl!IOll\HM11) . 

1.3. KonTponb 3a co6mo.uetttteM y tJamttMHCll cj,opMbr one)l(.!lbl 06J13anb1 ocymecTBJll!Tb ece 

C0TPY.!lHHKH UJK0Jlhl, 0TH0ClllllHCC» K a,[IMHHHCTpanrnH0My, nenarorn•1ecK0My II Y'le6Ho

acn0Morare.11,tto :-.1y n epcottany. 

1.4. lUK0.%118ll <l>opMa npuo6peraercl! P0llHTeJlllMH B Mara:llrnax. m160 WbCTC!I B C0OTBeTCTBHM 

C npe;[Jl0iKCHHblM 0IIHC3HHeM. 

2. Cl>yHKUIIH llJKOJlbHOH 0 ,UC)l{,'.lbl 

• ll0!L!lep)l(3HHe 061uel! llllCUHllJlHHbl II nopll,!lKa B WK0JJe. cornacno TipaBHJI BH)'Tpe,mero 

pacnopl1!1K3 ,'.!Jill )''13ll\HXCll. 

- 06ecne'1eHI1ll 06ytJalOll\HXCll yno6HOH II JCTeTH'IHOtt Ol[eiK)lOH B IT0BCC.UHCBH011 IUKOJlbllOii 

,K!11Hll: 

- ycrpattemu, np113IIUK0R COLlHalbH0ro. 1tMymecreeHHor o ll pemirH03H0ro p in:Ill'lllll MClKilY 

00) 'l3l0llll1MHCll; 

- npe,nyrrpe)l(,'leHHll B0'.lllHKH0BeHllll y o 6y<I310ll\HXCll l1CllX0Jl0ril'ICCK0ro t(HCKOM(~Oprn nepcn 

coepCTHHK3MH; 

- yKpenneHHll o6mero HMHJl)l(a o6pa:ioaareJlbHOH opraHH33UHH. cpopMHpo eatll!)I WK0JJbH0H 

11.'.leltTH 'I H 0CTII 

3. OCHOB!lb!C rpe6 oaaHHll K cj,opMC 11 l!HeurneMy BH.UY )''13lllHXCll 

3.1 O.'lC'iK,'.la o6y'laIOIJ.lHXC)I .uo:IiKHa C00TBeTCTB083Tb camnapH0-311HlleMH0J10rH'leCKHM 

npae11JJaM If H0pMaTHB3M «fttrHeHll 'ICCKlfe rpe6oeaHllll K Qj)_C)l(.ile Will nerelf. no,np0CTK0B II 

B3poCllblX, T0BapaM .ilCTCK0fO accoprm1eHra II \larepnanaM ,U.lll H'.lD.eJJHH, K0HTUKT1tpy10ll[IIM C 

KmKeii •1enoseKa. Cattfllrn 2.4.7/1.1.1286-03». yreep)l(,'leHHblM f naBHbIM rocy.!lapcreeHHht~l 

cairnrnpHbIM opa'I0M P<l> 17 anpenll 2003 ro.ua. 

3.2. Crnnb o.ueiK,'lbl - ,!ICJIODOH, KJJaCCH'leCKl1H, coepe,teHHb((i CTpOrHH. 

3.3. illKOJlbH3)1 one)!(na nonpa3,ueJil1eTCl! Ha napa.ntty10. nooce,UHCBH)'IO II Cll0pT!IBII)'IO. 

3.4. Ko,mneKT noecentteBH0H 0.'lC>KLlbl )''IUIIIIIXCSI 1-11 KJl3CC0B C0CT0llT 113: 

· ll.0)1 \IUJlb'IllK0B H IOHOWeH - 6p!OKII K.1acc11•1ecKoro II0Kp0ll, l11(,'.1)1(3K IIJIII lKHJleT Hel!Tpa'lbHblX 

UBCTOB: 0.UH0T0HHall cop0 '!Ka. B0,'.lOJla3Ka: aKceccyapbl (ranCTyK, ITOllCH0H peMeHb); 

-,'.Vilt ,neno•tCK 11 .'.leByweK - ilrnKeT, )1(!1JICT. ro6Ka HJlH capacpaH HeihpMbHb!X useT0B HJlH 

HellpKHX 0TTeHK0B; 6pl0Kli K,1acc11'1eCKOfO noKpoll; Henpo1pa'IHal1 6.,y3Ka, B0.il0JHlJKa (.UJJHHOii 

HlliKC Ta•rn11) CO'lera,owettCll UBeTOBOII r8MMbI; (peKO\leH,ll,yeMIUI nmrna capacjJaHOB H I06oK: He 

Bb!WC IO CM OT sepxHeH rpaHHUbl K0.T1e11a II He Hllil(C cepe.uHHbl roneHH). 

)J,onycKalOTCll: 

- .:(iKe~mepa. CBHTCpa Ii nynoeep1,1 0LUI0T0HH0ro IIBCTa no Heo6xo.nH\10CTH; 



– неброские узоры на блузках и рубашках (тонкая полоска, узор на воротнике или 

пуговичной планке).  

3.5. Парадная одежда учащихся  дополняется:  

– для юношей: галстуком и белой рубашкой;  

– для девушек: белой блузой  

3.6. Для занятий физической культурой и спортом устанавливаются: 

– спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки. 

3.7. Для уроков труда устанавливаются: 

– халаты, фартуки, перчатки (при необходимости).  

3.8.  Обувь должна быть чистой. 

3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде 
 

4.  Права и обязанности  

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно.  

- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

- в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают  

парадную форму. 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

- бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3. Во внешнем виде учащегося исключается: 

– спортивный стиль одежды (кроссовки, гетры, олимпийки, спортивные брюки, футболки, 

джинсы, майки, шорты и т.д.);  

-головные уборы в помещениях образовательного учреждения,  

– броские яркие узоры на любом элементе одежды;  

– использование в качестве деталей одежды массивных украшений;  

– броский макияж и маникюр; 

- одежда, обувь, аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение 

 

5. Ответственность 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. Далее он предоставляет дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, 

т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

6. Права и обязанности родителей 

6.1 Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  Школы  предложения в 

отношении школьной формы. 



- приглашать на классный родительский комитет  родителей, дети которых уклоняются 

от ношения школьной  формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

6.2. Родители обязаны 

- приобрести школьную форму до начала учебного года. 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

- следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,   

что она постирана и не высохла. 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

7. Права и обязанности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

7.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы  перед началом учебных занятий. 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 
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