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1.Общие положения

Щанное положение разработано с целью обеспечения обучающихся
улобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; устранения
признаков социального, имущественного и религиозного различия между
оьу"urщимися; предупреждения возникновения психологического дискомфорта
перед сверстниками; укрепления общего имиджа школы.
| .2, В связи с вступлениеМ в силУ Федерального закона от 04.06.20l4
^Г9l4ВФЗ (о внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации>, на основании постановления главы администрации (губернатора)
997 (в редакции постановления главы
краснодарского края от 10.09.2013
|242) (об
администрации (губернатора) краснодарского края от 11.11.2014
и
установлении типовых требований к одежде обучаюrцихся в государственных
муниципальных образовательных организациях по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общегО образования)), В
соответствии с постановлением примерных единых требоваНий, утвеРжденныХ
приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 2з.05.2013
J\ъ2805 введена единая школьная форма с 01.09.2014 года.
1 .3. Школьная форма приобретается
родителями (законными
представителями) обучающихся и в соответствии с нижеприведенным типовыми

1.1.

N

N

требованиями.
1.4.школьная форма определяется управляющим советом
комитетом школы.

2.
2,|. Вид

и родительским

Примерные требования к школьной форме

одежды

-

повседневная, парадная, спортивная,

2.2. Парадная одежда состоит из повседневной, дополненной

белой

рубашкой (блузкой).

2.з.
о

единая школьная форма
Щля обучающихся параллелей 1-iO-x классов
мальчики, юноши брюки черного цвета, жилет или жакет (в холодное

-

время года)синего цвета, рубашка

- светлого однотонного

цвета;

о

девочки, девушки -брюки черного цвета, юбка или сарафан

утвержденного фасона, жилет или жакет (в холодное время гола) синего цвета,
водолазка или блуза светлого цвета.
2.4.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7l1.1.128б-03), утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.04.2003 JФ51 (зарегистрировано Минюстом России
05.05.2003 Nэ4499)

2,5,

Форма для занятий физической культурой (спортивная форма):
- спортивный костюм, майка (цвет для каждого класса-комплекта
индивидуальный с логотипом школы), шорты, кеды (либо кроссовки с мягкой
подошвой).
2,6. Обязательное использование сменной обуви. Вид обуви - классические
туфли темного цвета.
2,7. Один день в неделю (суббота) - день неформальной одежды.

3.Права и обязанности обучаюшдихся

3.1.

Обучаюulийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами.
З.2. Обучаюurийся обязан носить повседневную школьную форrу
ежедневно. Спортивная форма в дни проведения уроков физической кУЛЬТУРЫ
приносится с собой.
3.3. Обучающийся в осенне-зимний период года приносит с собоЙ СМеННУЮ
обувь.

З.4,

Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивноЙ (крОМе
уроков физической культуры) и одежды бельевого стиля в школе в уроЧное ВРеМЯ.
аксессуары не должны иметь травмируюшеЙ
3.5. Одежда, обувь
фурнитуры, символики асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагаНдирующИх психоактивные вешества и противоправные действия.
З,6. !,опускается ношение в холодное время года джемпероВ, СВИТеРОВ И
пуловеров однотонного цвета.
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
з.7
3.8. Сменная обувь должна быть чистой.
з,g. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать и носить светский характер.

и

.

4.Меры адм инистрати вtlого воздействия.

за несоблюдение требований данного "положения о школьной форме

в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школе лг9 7з имени
длександра Васильевича I\4олчанова" администрация школы вправе налагать меры
админисТративногО взыскания на родителеЙ (законных представителей)
обучающегося.

