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1.Общие положения

,Щанное положение разработано с целью обеспечения учащихся
удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; устранения
признаков социzLпьного, имущественного и религиозного р€вличия между
обучающимися; предупреждения возникновения психологического дискомфорта
перед сверстниками; укрепления общего имиджа школы.
|.2. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.\2.20|2
Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, на основании письма

1.1.

Министерства образования и науки РФ от28.03.20IЗ J\ЬДЛ-65/08 (Об
установлении требований к одежде обучающихся), примерных единых
требований, утвержденных прик€}зом министерства образования и науки
Краснодарского края от 2З.05.20|3 J\Ъ2805вводится единая школьная форма с
01.09.2014 года.

1.3. ТТТкольная форма приобретается родителями

(законными
представителями) и в соответствии с нижеприведенным едиными требованиями.
1.4.Школьная форма определяется управляющим советом и родительским
комитетом школы.

2.
2.1. Вид

Примерные требования к школьной форме

одежды

-

повседневная, парадная, спортивная.

2.2. Парадная одежда состоит из повседневной, дополненной белой
рубашкой (блузкой).

2.З.

1-1l-x классов единая школьная форма
о
маJIьчики, юноши
брюки черного цвета, жилет или жакет (в
холодное время года) синего цвета, рубашка - светлого однотонного цвета;
Щля учащихся параллелей

.

девочки, девушки -брюки черного цвета, юбка или сарафан, жилет
или жакет (в холодное время года) синего цвета, водолазка или блуза светлого
цвета.

2.5.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам <Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7l|.|.|286-03>, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от l7.04.2003 Nэ51 (зарегистрировано Минюстом России
05.05.2003 N94499)

2.6.

Форма для занятий физической культурой (спортивная форма):
- спортивный костюм, майка (цвет для каждого кJIасса-комплекта
индивиду€шьный с логотипом школы), шорты,кеды (либо кроссовки с мягкой
подошвой).
2.7. Обязательное использование сменной обуви. Вид обуви - кJIассические
ryфли темного цвета.
2.8. Один день в неделю (суббота) - день неформальной одежды.

3.Права и обязанности обучающихся

.

Обучающийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии
с предложенными вариантами.
З.

1

З.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форrу

ежедневно. Спортивная форма в дни проведения уроков физической культуры
приносится с собой.
З.З. Обучающийся в осенне-зимний период года приносит с собой сменную
обувь.
З.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной (кроме
уроков физической культlры) и одежды бельевого стиля в школе в урочное
время.
аксессуары не должЕы иметь травмирующей
З.5. Одежда, обувь
фурнитуры, символики асоциаJIьных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандир},ющих психоактивные вещества и противоправные действия.
3.6. .Щопускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
З.7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.8. Сменная обувь должна быть чистой.
З.9, Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать и носить светский характер.

и

4.Меры административного воздействия.

За несоблюдение требований данного "Положения о школьной форме в
МБОУ СОШ J\! 73" администрация школы вправе нЕLпагать меры
административного взыскания на родителей (законных представителей)
обучающегося.

