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o lllкoЛьнoй фopмe II BIIeцIнeП! видe oбyнaющихся

MБoУ сoш J\b 17 гopoдa Кpoпoткин
М0 Кaвкaзский paйoн

PaзДeл 1. oбщие пoЛoя(rния.
Haстoящeе Пoлoжениr coсTaBлeнo B сBязи c BсTyпЛrниrМ в силy 0l

сеrrтябpя 2013г. Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 20112 г. Ns 27з-Ф3 (oб
oбpaзoвaнии в Poссийокoй Фе,цepaции>' пpикaзoМ Mинистepствa oбpaзoBaш|4Я И Нaу|<kI
Кpaонoдapскoгo кpaЯ oт 23 мaя 2013 гoдa Ns 2805 кoб yстaнoBЛeнии Пpимеpo.rньtх
тpебoвaний к o.цея(/це oбylarощихся пo oбpaзoвaтеЛьньIМ ПpoгpaММaМ нaЧaЛЬнoгo
oбщегo, ocltoBнoГo oбщегo и cprднeгo oбщегo oбpaзoвaния>> и pyкoBo.цстByясЬ
пиоЬMoМ Mинистpa oбpaзoвaниЯ И HaуК|4 PФ oт 28 мapтa 20l3 гoдa Nэ [Л-65108 кoб
yстaнoBЛеIlии тpебoвaний к o.Цеж.цe oбщaroщихся>.
1.2. llIкoльнaя фopмa' Taк )ке кaк и лroбoй дpyгoй Bи.Ц деTскoй o.це>к.цьt' ,цoшкнa
сooтBетстBoBaть гигиениЧескиМ нopМaМ' кoTopьIr изЛoжrнЬI B сaнитapнo.
эПидеМиoлoгиЧескlгх ПpaBиЛax (CaнПиH) 2.4.2. ||78-02 <<Зaбoтa o здopoBЬr и гигиrнr
oб)"raroщиxcЯ>> И 2.4.7/|.I.1286.03 <<Гигиеничrские тpебoвaния к o.це}кДе для детeй,
ПoдpoсткoB и BзpoсЛЬIx' тoвapaМ детскoгo aсоopтиМентa и мaтrpиaЛalи для из.целий
(изделиям)' кoнтaктиpyющиМ с кoжей ЧеЛoBекD).
1.3.,{aннoe Пoлo)кение paзpaбoтaнo с цеЛЬЮ вьIpaбoтки r.цинЬIх тpебoвaний к
rшкoльнoй oде)к.цr и BнrшIFIrМ виде oбуraющихcя 1-1l клaсоoв.
1.4.Haстoящим Пoлoжeнием yстaнaBЛиBaloтоя oпpr.цrЛения шrкoльнoй фopмьl vl
пopядoк еe нoшения для oбщaroщltxся 1 - ll-х кЛaссoB MБoУ сoш N9 17 гopo.цa
Кpoпoткин МyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaния КaвкaзокиЙ paЙoн.
1.5. Шкoльнaя фopмa пpиoбpетaется po.цитеЛяМи B сooтBrTстBии с
Пpr.цлo)l(еннЬIМ oпиcaниeМ.
l.6.lllкoльнaя фopмa пpиyчaет к ,цеЛoBoмy стилIо o.це}t,цЬI; oбеспечивaeт

oбуlaroщиxся y.Цoбнoй и эстетическoй o.щеждoй B пoBсе.Цневнoй жизни; yсTpaняет

пpизнaки сoциaлЬнoгo' иМyщеcTBrннoгo И pеЛигиoзнoгo pызЛИчklЯ Мех(Дy

обyuaющиNlИcЯ: пprДyПpr}кдaет BoзникIIoBеIIиr y oбщaroщиxcя ПсиxoлoгиЧrскoгo

дискoмфopтa пrpeд сBеpстникaМи; спoсобствyeт yкpеплe}rию oбщегo иМидя(a
oбpaзo вaтельlloгo )п{pе)к.цения, фopмиpoвaниIo rпкoльнo й и.Центичнoсти.

PaздeЛ 2. Пpимepньtе тpебoBaIIия к шIкoЛЬнoй фopмe.
2.|. Пopялoк нoПIе}tия фopмьr, yсTa[roBлrнньrй дaнньrм Пoлo>кениlМ, ЯBЛяrтся
oбязaтельнЬIМ для oбщaroщиxся 1-11 клaссoв шIкoЛьI с 01 сентябpя 2014 y.rебнoгo

гoД.a.
2,2.О6уяaloщиесЯ 1-1l-х кJIaссoB tlocят фop'y и сМrннyю oбyвь B тrЧrниr Bсeгo

BpeМени нaхox(.цения B lllкoлr.
Cтиль o.ц'rж.цЬI - делoвoй, клacсический
lllкoльнaя фopмa пo.цpaз.цeляеTcя нa пapa,цнo. ПoBое.цнrBнyIo и спopтиBtlylo.
1-11 клaссьI:

,[евoяки, ДеByrцки _.целoBor кЛaосическoе Чrpнor ПЛaтЬе из кocTloМнoй ткaни с

.цЛиннЬIМ pyкaBoм (roбкa длинoй ЕIе BЬIше 10 см oт кoленa),Дorryскarтся плaTЬe с
кopоткиМ pyкaBoМ. Фapтyк urрньIй или бельIй, бельrе BopoTник и Мaн}I(eTЬI.
oбyвь _ тyфли нa yстoй.rивoм кaблyке 3.7 см.
IOнoши . бproки, пи,ц)кaК (неpнoгo цветa), pyбaшкa бeлaя, яеpньlй гaлстyк.

oбyвь. тyфли.
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2.3.Cпopтивнaя фopмa:
Bклroчaет в себя бeлylo фyтбoлкy (дoпyотимo oпpедrлrниr цBrтa сaМoсToяTrЛьнoдлЯ Bceгo
кJIaссa)' спopTиBIrьIr шopтЬI или тpикo (кoспoм), cпopтиBньIе TaПoчки иЛи кpoсоoBки сo
оветлoй пoдorшвoй, не oстaBЛяtoщиx чrpньIе пoлoоЬI нa ПoЛy.

Фopмa.цoлllшa сooтBеTсTBoBaTЬ пoГoдe и МесTy ПpoBе.ЦeI{иJI физкyльrypнЬIх зatUITиЙ. Для
УЧacTkIЯ B МaccoBьIх спopтиBIIЬIx МеpoпpияTиJIх prкoМrндyrтоя пpиoбpетeниr гoЛoBIlьIx yбopoв
(кепи, бейсбoлки и пp.).

Cпoртивнaя фopмa пpeднaзнaЧeнa тoлЬкo .цЛя ypoкoв физи.reокoй кyльrypьI и нa BpеМя
пpoBr.цениJI cпopTиBI{ыx пpirз.цникoB' сopeвнo вaниil.

Ha ypoкaх тexнoлoгии yЧaщиеся .цoDкHЬI быть в спецo.це)кде: MaлЬЧики . paбoниil xaлaт,

беpет, нapyкaBIIики; .цrBoчки . фap'y*, кoсьIнкa.

Paз.цeл 3. Oбщиe пpинципЬI сoз.цaния BIIeuIнeгo Bи,цa.
3. l. AккуpaтнoсTь и oпpятrroсTЬ:
. oдеж,ц,a.цoшIGIa бьrть oбязaтrлЬнo Чиcтoй и вьrглalкенной;
. oбyвьдoЛжнaбьrтьчистoй;
. BнеЦIниЙвиl,.цoЛ}l(ен cooTBетстBoBaTь oбщепpиняTьIМ B oбществе t{opМaМ дeЛoBoГo сTиЛя

и иокJIIoчaть BьIзЬIBaIoщvrc ДeTaЛИ (вoлoсьt, лицo и pyки дoлжньr бьrть чисTЬIМи и )D(oженньIМи,
испoЛЬзyеМыr и дезo,цopиpyoщиr cpедcтBa.цoлrIсньI иMетЬ легкий и нейтpaльньIй зaпaх).

3.2. СдеpжaннoсTь:
. oднo из глaBнЬIx пpaBил делoBoгo челoBекa пpи вьtбopе oдеждЬI, oбyви, пpи

исПoЛьзoBaнии пapфroМrрrrыx и кoсМеTиЧrских сpе.цcтB - сдrp)кaннoсть и yМrprннoстЬ;
. oснoBlloй стaндapт o.цеж.цьI .цля Bсех - делoвoй cтилЬ.
3.3.ЗaпpещaетсЯ исПoЛЬзoBaтЬ .цJUI нoшения в 1"rебнoе BpеMя сЛr,цytoщиr

BapиaнTЬI oде}к.цЬI и oбyви:
. спopтиBнylo oдrx(дy (спopтивньrй кoстroNl ИIIИ егo ,цетaли);
. oДея(Дy,цля aктиBнoгo oтДЬIxa (rпopтьl, тoлcтoBки, мaйки и фyтбoлки c симвoликoй и

T.п.);

. пляI(нyю o.цeх(дy;

. o.цежДy бельевoгo c"tИЛЯi

. блyзки без pyкaвoв;

. MиIIи.Iобки (длинa юбки BЬIшr 10ом oт кoленa);

. слишIкoМ коpoткиe блyзки, oTкpьIBaЮщие ЧaстЬ )киBoTa vIЛИ crwfitlЬ|;
. oде}кДy из кo)ки (кoжзaмeнитeля), плaщевoй, вrльBетoBoй, бapxaтнoй, aтлaонoй ткaни;
. cильнo oблегaющие (oбтягивaroщиe) ф,.ypy бpюки, плaтЬя;
. кoЛгoтки яpкoгo цBrтa c pиоyнкoМ;
. спopтиBнyro oбyвь;
. ПлflI(н)Дo oбyвь (tшлёпaнцьr и тaпo.lки);
. МaсcиB}Iyю oбyвь нa вьrсoкoй плaтфopме;
. BlЧepние тyфли (с бaнтaМи' пеpЬяМи' кpyПнЬIми стpaзaми, яpкoй вьttшивкoй, из

блестящиx ткaней и т.п.);
. тyфли нa Чpезмеpнo BЬIсoкoМ кaблyкe.,{oпyстимaя BьIсoтa кaблyкa для

деBoчeк нe бoлее 5см (5-9 кл.), не бoлеr 7см (10-1l кл.).
. B o.це}кДe и o6увlл нr дoЛжнЬI пpисyгсTBoBaTЬ oЧенЬ яpкие цветa' блеотящие НklTvl И

BьIзЬIBа,Iощие экcтpaBaгaнтнЬIе .цеTaJIи.
3.4. Boлoсьt
. .цЛиннЬIr BoлoсЬl y.ЦеBoЧек дoл>IшЬI бьrть зaплетенЬI, cpeднeй.цлинЬ1 .

пpибpaньI зaкoлкaМи;
. МaЛьЧИКИИ loнoши дoЛжны сBoеBprМrннo стpиЧьcя (стpижки клaоcинеокие);
ЗaпpeщaюTся эксTpaBaгaнтнЬle стpижки и пpllЧески' oкpaшиBallиe Boлoс B

яpкиe' нeeстrствeннЬIe oттeнки.
3.5.Maникrop и Мaки,Iх(:

PекoмендoBaн Мaник}op гигиениЧеский, бесцветньrй.
Зaпpещен:

O .цекopaтивньtЙ Мaник}op;



. ДекopaтиBtIЬIй Мaниюоp с.цизaйFIoM в.яpкltх тoнaх фисyнки, стpaзьI);

. BеЧеpние BapиaнтьI МaкиJDI(a о иоПoЛЬзoBal{иеМ яpкиx' нaсыщеннЬIх

ЦBeтoB; ,
Hеяpкий Мaкияж и Мaникюp ptвpешен дёвyшкaм 10.l l клaссa.
3.6.Зaпpешенo испoлЬзoBaтЬ B кaЧестBе детaлей o.це)к.ц'ЬI МaссиBнЬIr бpoшrи,
кyлoнЬI' кoлЬцa, сepЬги.
3.7.Зaпpещенo нoшение пиpсингa.
3.8.Paзмеp сyМoк дoшкrн бьIть дoстaтoЧнЬIМ дЛя paзМrщeния неoбхo.циМoгo кoЛичeоTBa
yuебникoвo тетpaдей, luкoлЬньIх пpинaдлeжнoстей и cooтBетстBoBaтЬ фopме o.цeж.цьI.
3.9'ЗaпpещaloTся aксессyapьI с сиМBoЛикoй aсoциaльньIх нeфopМaЛЬнЬIх
МoЛoдежньIx oбъе.цинений.

PaзДeл 4. Пpaвa и oбязaннoсти oбyяarощиxся.
4.l. Учaщийся имеет Пpaвo вьIбиpaть шкoЛЬнylo фopмy B сooTBrTсTBии с Пpе.цЛo}кеннЬIМи

BapиaнтaМи и oбязaньr B теЧениe yrебнoгo гo,цa пoсToяннo нoсить шкoльнyro фоpмy.
4'2' Учaщиilcя o6язaн нoситЬ шкoЛЬtlyю фopмy е)кe,цнrBIIo.
4'3. Coдеpхсaть фopмy B чистoTe' oтtloсится к ней беpехснo, пoМнитЬ' Чтo

внешrний Bид yчeникa - этo лицo шкoлы.

. - 4.з, Cпopтивнaя фopмa B дни ypoкoB физинескoй кyльтypьr ПpинoсиTся ).ЧaщиМися c
coooи.

4.4. Ученик иМеет Пpaвo сaМoстoяTеЛЬнo пoд6иpaть pyбaшки, блyзки, aкоrссyapьI' к
пIкoлЬHoМy кoсTloМy B ПoBсе.цневнoй жизни B сooтBеTстBии c тpебoвaнИЯNIИ ДaНLtroгo пoлolltе}tиJl..

4.5. Ученики [IкoЛЬI oбязaньr BЬIпoлнJITЬ Bсe пyнктЬI Дaннoгo пoлo)I(еtIиJI.
4.6. He.цoПyскarтся нoсиTЬ в yueбнoe BprМя.цх(инсoвy[o' ПесTpy}o, яpкyro o.цeждy нe

cooтBrтстByloщyto тpeбoвaнияМ .цaннoгo пoлox(ения.
4'1 . [orrycкaется нoЦIениr B xoлoднor BprМя гoдa TpикoTaжнoгo )кaкеTa Чеpнoгo цBетa

кЛaссическoгo цBетa.
Paз.цeл 5. oбязaннoсти poДиTелeй.

5.1. Пpиoбpести oбy.laroщиМся luкoJlЬнyro фopмy' сoглaснo yслoBияМ,цaннoгo Пoлoжения дo
нaчaлa 1"rебнoгo гoдa' и .ц'елaтЬ Этo пo меpе неoбхoдиМoсти' BплoTЬ .цo oкoнЧaния o6y.raющиМиоя
ЦIкoлы.

5'2. КонтpoлиpoBaтЬ внеrпний Bид yчaщихся Пеpе.ц BЬIхoдoМ B шIкoЛy B сTpoгoм

сooтBетсTBии с тpебoв aНvI'lNlkl Пoлoжения.

5.3. BьtпoлrUITЬ Bсе ПyнкTьI ДaннoГo Пoлoжения.

PaзДел б. Мepьr a,цMинистрaTIIBtIoгo вoз,цeйствия.
6.l. Haстoящее Пoлoя<ениr ЯBляrтcя лoкaльнЬIM aктoM IIIкoльI и пo.ц'Лr)I(иT

oбязaтельнoмy иопoлHе}Iи}o r{aщиI\4иcя.
б.2. Несoблю.цениe oбуraющиМися .цaннoгo Пoлoжеrлuб ЯBIIЯэTся нapyшrнием Устaвa шкoЛЬI

и Пpaвил пoBr,цениJI ДЛЯуЧaЩИхся B IIIкoлr.

6.3.0 слщae яBки yчaщиxся без шrкoльнoй фopмьI и нapyшениеМ.цaннoгo пoЛoжения
po.циTеЛи.цoDкIIЬI бьrть пoотaBлеHьl B изBесТнoсTь кJIaсснЬIМ pyкoBo.цитrлrМ B тrЧениr yнебнoгo дня.

6.4.Зa нapyшение.цaннoгo Пoлorкения Устaвa шкoЛЬI paщиеся мoгyт бьIть
IIo.цBepгнщьI .цисциплинapнoй oTBeTсTBrнI{oсTи и oбщеcтвеннoМy пopицaниЮ.

6.5. oтветсTBeннoсть зa инфopмиpoBaниr общaroщихcя' po,цителей (зaкoнньlx
ПpедстaBиTелей) o Единьrх тpебoвaниях к шкoЛЬнoй o.цежде обyuaющиxcя Пo
oбpaзoвaтелЬныМ пpoГpaММaM нaЧaЛьнoГo oбщегo, oснoBнoгo oбщегo И
сprДнrгo oбщегo oбpaзoвaния МБoУ Colш Jф17 вoзлaгaеTcя нa кJIaоснЬш
pyкoвoдителей.


