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IloloxeHre o rpe6oBaHuflx K rrrKoJruuofi oAelrcAe
u BHerrrHeMy nuAy o6yvarorrlnxcfl.

I. O6rque rroJrolxeHlrq

1.1. Hacrotlqee floloxenne cocraBJleHo Ha ocHoBaHuz OeAeparrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r.
J\b 273-O3 (06 o6paronanvrkrn Poccuficrof i  Oe4eparlrErE, cr.32 n.1, n. 2.13,cr.35 n.2.1;uucrua
MuuucrepcrBa o6pasonaHun PO or 14 :aos6pr 2000 r Jr,lb 22-06-1203 <O eBeAe]gI:?Ir4 16olgrofi
Qopurr gtx o6yrlarcrlnxct) kr or 16.05.2001 r (O rrrKoJrbHoft $opnae>, Kounesuueft o rpaBax
pe6enra cr. 13-15, VcraeoNa IrIKorIbI, c 1 ceurx6px2019 s MBOV (CIII roc. Bopcxoe)) BBoArrrcs
rpe6onaHl{t K IrrKonbHofi oleNle LI BHeIIIHeMy sv1;y o6yvarou1uxcfl,. lllrolrniur oAex(Aa, TaK ]Ke
KaK I{ nro6ofi Apyrofi BLIA Aercrofi oAe}KIbr, AoJr)KHa coorBercrBoBarb r[rveHr,rqecKnM HopMaM,
Koropble H3noxeHbl B caHLIrapHo-3nI{AeMI,IonorLIrIecKLIX rpaBzJrax (CanlIuH) CII 2.4.3648-20.

1.2. Hacrosulee floloxesue sBlrs,ercs. JroK€urbHbrM aKToM rrrKoJrbr u o6.sgareruHo nnfl,
BbIIIOJIHOHI4I corpyAHLIKaMu, o6yuaroullMlrcq Lrux poAVTenflMH (nuqanru tlx 3aMeHxroqnuu).

1.3. HacrotrIqLIM floroxeHl{eM ycraHaBnr.rBaercfl orrpeAeJreHr{e rrrKoJrbnofi oAexAbr, KaK oAHoro
vs cnoco6os co3AaHI4s Aerosofi aruoc$epu, ueo6xoArauofi ;.nfl yre6uux gamsruir. @op1aa
Al{cquflnuHl4pyer rIeJIoBeKa. [lromuag oAe]KAa rroMoraer norryBcrBoBarb ce6s yrreHuKoM u
ruIeHoM ollpeAenesuoro KoJIJIeKTr4Ba, Aa€r Bo3MolKHocrb orrlyrr{Tb cBoro flpuqacrHocrb rrMeHHo K
srofi IIIrole.

1.4. KoHrponb ga co6moAeHrreM HoIITeHLIt oAexAu o6yuarouluxcr, o6ssagrr ocyuecrBJrrrb Bce
corpyIHIIKLI IITKoJIII, orHoc{ilInecs, K aAMprHr{crparr4BHoMy, rreAarorr{qecKoMy 14 yre6no-
BcrroMofareJrbHoMy [epcoHany.

1.5. lUro Irbnafl. oAe)I{Aa upHo6peraerc.fl poArrren flMkr B Mara3r4Hax, ru6o rrrbercfl B coorBercrBgr.r
c npeAno)KeHHbrM orrr4caHpreM.

1.6. HacrotilIee fIoloNeHI,Ie Bcryrraer B cr4ny c I ceHrs6pt2020 roAa.

II. (Dynrqnu mKoJnuofi oAexcAbr
2.I. O6ecreqeHlde HopMarlbHoro $ynruuoHr,rpoBaHur Bcex crpyKTypHbx KoMrroHeHroB yre6no

- BocrrrrarerrbHoro npoqecaa Ha Becb yue6nufi nepr{oA.

,2.2. llo44epxaHl{e o6qefi Al{cqu[nr{Hbr r{ ropsAKa B rrrKoJre, corJracHo llpanun BHyrpeHHero
pacflopflAKa An.rr o6yuarouluxcfl. u Ycrasa rrrKoJrbr.

2,3.YcrpaHeHple ptrnur{Hfi n o4exge Aerefi BHe 3aBr{crrMocrr{ or Marepr{aJrbHoro r{ coquanbHoro
rr oJr oxe H r4fl r4x p oAr{ren efi ( s axo HH brx np eAcranv renefi ).

2A.Yrc6crso ra rcou$oprHocrb r,IcrroJrb3oBaHnfl B p€BnurrHbre BpeMeHa roAa.
2 . 5 . C o orBercrBr{ e rr{rr,r eHr{rre cKr,rM rp e6 o nau r{fl M.

III. ocHoBHbre rpe6onaHufl K oAerrAe rr BHerrrHeMy eHAy yqaIrluxcq
3.1. Crunb oAelKAbI - Aerosofi, KJraccr{uecxufi, cBercKr.rfi, conpeueuuufi crporufi.
3.2. IIIxoJIbH€uI oAelKAa rloApa3Aerqercs Ha rapaAHyro, rroBceAHeBHyro u croprr{BHyro.
3.2.1.Irlg o6y.rarcuuxcs 1-4-x rraccon (uapaqHas Sopnaa):

o MalrquKl{ - 6enas. My)KcKas (uarrvzronar) coporrKa, 6proru cr{Hefo rlBera, r€urcryrc Pzo
roira6z, xul€r yHllBepcamnrrfi cr4Hero rlBera rpr{KoralrHtrrfi, ry$nu.



 Девочки - белая блуза, юбка  синего цвета, жилет, Рио комби галстук, туфли, белые 

банты.      

 Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 Мальчики – жилет универсальный синего цвета,  брюки классические  синего цвета,  

мужская сорочка (рубашка) голубого цвета, туфли, аккуратная стрижка.     

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка  синего цвета; юбка или сарафан синего 

цвета,  жилет, туфли; аккуратная прическа. 

В холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    синего цвета, 

кофты с длинным рукавом синего цвета без рисунка.   

3.2.2. Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши – белая мужская сорочка, жилет универсальный синего цвета, брюки 

классического покроя синего цвета, туфли. Галстук. Аккуратная стрижка. 

 Девушки – белая блуза не прозрачная, юбка синего цвета, жилет синего цвета, туфли не на 

высоком каблуке; аккуратная прическа  или стрижка.        

 Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

 Юноши  – голубого цвета сорочка, брюки классического покроя синего  цвета, жилет в тон 

брюк, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер, пуловер (по необходимости) синего цвета без рисунка. 

 Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя; 

костюм,  жилет, юбка, брюки, сарафан (синего цвета), блузка, голубого  цвета, туфли не на 

высоком каблуке.   

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости); аккуратная прическа. 

3.2.3.Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка, спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой светлой 

подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки.  

3.3.  В 1 и 2 учебных четвертях ношение сменной обуви обязательно. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

3.4.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

IY   Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся и его родители имеет право: 

- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Родители имеют право: 

4.2.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Педагогического совета 

предложения в отношении школьной одежды. 

4.2.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  одежды, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.  

4.3. Родители обязаны: 

4.3.1. Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года.  

4.3.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

4.3.3.Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

4.3.4. Не допускать ситуаций, когда обучающиеся причину отсутствия формы объясняет 



тем,   что она постирана и не высохла. 

4.3.5. Ежедневно проверять Эл. дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

4.3.6. Прийти на Совет  Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

4.4. Обучающиеся обязаны: 

4.4.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно.   Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой.   В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

4.4.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

4.4.3. Бережно относиться к одежде других обучающихся школы. 
4.5. Обучающимся запрещено: 

4.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды. 

4.5.2. Приходить на учебные занятия (кроме физической культуры) в спортивной  

форме.  

4.5.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от устойчивости погоды в сентябре-октябре, апреле-мае). 

4.5.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую 

спортивную обувь, шлепанцы 

4.5.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками, дорогие телефоны) в школу носить запрещено. 

4.6. Ответственность обучающихся. 

4.6.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной одежды, на занятия он 

допускается, но по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) учащийся должен написать объяснительную,  при этом  дежурный 

администратор (учитель, классный руководитель) уполномоченное лицо делает запись в 

Эл. дневник для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной одежде.  
 4.7.  Ответственность родителей 

4.7.1. В случае систематического нарушения данного Положения родители 

приглашаются на Совет Профилактики. 

4.7.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность согласно ст. 44 пункта 4 ФЗ №273«Об 

образовании в Российской Федерации»  

4.8. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

4.8.1. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 

4.9.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

4.9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающихся своего 

класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий. 

4.9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

4.9.3. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

4.10.  Ответственность классного руководителя     

4.10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 


