I. Общие положения
1.1.

Настоящее

Старопохвистнево

положение
(далее

федеральным законом

–

ГБОУ
Школа)

СОШ
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П.В.

разработано

№ 273 - ФЗ

в

Кравцова

соответствии

с.
с

«Об образовании в Российской

Федерации» ст. 38 п.1, принято с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей и Управляющего совета Школы.
1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной одежде
обучающихся, а также к внешнему виду обучающихся.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
II. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся
2.1. В Школе предусмотрены основные требования к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, и определены для учащихся парадная форма,
повседневная одежда, спортивная одежда и форма для обучающихся
Газпром-класса.
2.1.1. Парадная форма:
Мальчики, юноши 1-11 классов – белая мужская сорочка, брюки темного
цвета, туфли.
Девочки, девушки 1-11 классов – юбка, сарафан, брюки темного цвета,
блузка белого цвета, платье темного цвета с белыми воротником и
манжетами, туфли.
2.1.2. Повседневная форма:

Мальчики, юноши 1-11 классов – однотонная сорочка или водолазка
светлого цвета, брюки или джинсы темного цвета, удобная обувь.
Аккуратная стрижка.
Девочки, девушки 1-11 классов – платье, сарафан, юбка или брюки темного
цвета, блузка или водолазка светлого цвета, туфли. Аккуратная прическа или
стрижка.
2.1.3. Спортивная форма:
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Для занятий

в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка

белого цвета, хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользящей
подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
2.1.4. Для обучающихся Газпром-класса:
парадная форма – белая мужская сорочка или белая блузка, брюки или юбка
темного цвета, темно-синий жилет, голубой галстук, туфли;
повседневная одежда – однотонная сорочка или блузка, водолазка светлого
цвета, брюки или джинсы темного цвета, удобная обувь.
III.Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
Носить

повседневную

школьную

одежду

ежедневно.

Следить

за

гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей,
выглаженной.
Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в Школу в
парадной форме.
Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры.
Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
3.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях запрещено:
 приходить на учебные занятия без школьной одежды.
 носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его

детали) вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий.
 носить одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских
организаций,

пропагандирующие

психоактивные

вещества

или

противоправное поведение.
 носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных
состоянием здоровья обучающихся.
 окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета.
 использовать в качестве аксессуаров одежды массивные серьги и
цепочки, броши, кулоны, кольца.
3.3. Ношение сменной обуви в Школе является обязательным. Сменная обувь
учащихся должна быть чистой.
3.4. Используемые обучающимися дезодорирующие средства должны быть с
легким нейтральным запахом.
IV. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся
4.1. Родители имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы,
имеющие отношения к школьной одежде обучающихся, вносить свои
предложения к администрации Школы в отношении школьной одежды
и внешнего вида обучающихся.
4.2. Родители обязаны:
 своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную,
спортивную обувь до начала учебного года.
 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом
его в Школу в соответствии с требованиями настоящего Положения.
 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.
 принимать

меры для обеспечения внешнего вида обучающегося

согласно Положению.

