


- выработка навыков соблюдения культуры одежды;

- соблюдение правил поведения учащихся школы;

- соблюдение правил личной и общественной гигиены.

III. Единые требования

         3.1. Школьная форма подразделяется по:

- стилю одежды – деловой, классический;

- по предназначению – парадная, повседневная и спортивная.

         3.2.Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного 
образца:

 

Повседневная школьная форма:

Для мальчиков и юношей – темный  однотонный костюм (жилет, брюки, 
однотонная рубашка, казачья форма), в холодное время брюки тёмного цвета 
классического покроя, термобельё.

Для девочек и девушек - темный  однотонный костюм (жилет,  юбка, сарафан, 
платье, фартук,  однотонная  классическая блузка, водолазка, казачья форма), в 
холодное время термобельё, брюки классического покроя.

Парадная      школьная форма:  

Для мальчиков и юношей – белая мужская сорочка, жилет и брюки темного 
цвета, казачья парадная форма. 

Для девочек и девушек – белая блуза, жилет, темная юбка или сарафан, платье, 
белый фартук, казачья парадная форма.

Спортивная форма:

(только для занятий физической культурой и спортивных мероприятий): 
спортивный костюм, спортивная обувь.

        3.3. Не являются школьной формой: брюки, юбки любого цвета с 
вышивкой, обстрочкой, заклепками, молниями, задними  карманами, оборками, 
джинсы, лосины. Ношение указанной одежды на учебные занятия не 
допускается.



         3.4. Учащийся обязан 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 чистой, свежей, выглаженной, сменная 
обувь – чистой.

         3.5. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и 
верхнем головном уборе. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так 
же длинных, крупных серег, ремней с крупными яркими бляшками. Макияж и 
маникюр у школьниц должен быть скромным, не вызывающим и 
соответствовать возрасту учащихся. 

 

IV. Порядок ввода   и механизм поддержки форменного стиля

       4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.

      4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Устава школы, решением родительского комитета  и Правил 
поведения для обучающихся в школе.

       4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. За нарушение данного Положения 
Учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и 
общественному порицанию. 

       4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися, работниками школы. 

       4.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.

 

V. Обязанности учащихся

         5.1. Учащимся рекомендуется в течение учебного года постоянно носить 
школьную форму.

         5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 
внешний вид ученика- лицо школы.

 



VI. Обязанности родителей

         6.1. Приобрести учащимся школьную форму согласно условиям данного 
Положения.

         6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на 
предмет его соответствия данному Положению.

 

VII. Обязанности классных руководителей, воспитателей, администрации 
школы

         7.1. Контролировать внешний вид учащихся.

         7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.

         7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.

  


