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ПОЛОЖЕНИЕ
о l,ребоваlIиrIх I( одсяtде и вIlешltему ви/{у tlбучаIоrrlихся

I. Обrцие llоJIожеll иrI

1 .1. Rвс;цегlис lIlкоJlI)IIой сРормы ocy1I{ec,1,lзjtrIe,l,crl t] со0,I,ветствии с
федераrrьньtNl ]законоNl от 29"12.2012 l,, Л9 21з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> (п,18, .l.З, ст.2В), письмом N4ипистерства
ОбРаЗ<lВаНИЯ И НаУки РФ от 28.03.201З Л! Д1:65/0S (Об установлении
требований к одеltсде обучаюu(ихся).

1 .2. (] llc_ll)t() iзt,t1lltбo,t,;cl,t с.цllllьiх t,llсбtllзltltt,tЙ ]i tltttсlrtbttOй оде){(,це
обучilttltiit,l.хсll _5- l l ]i_iliccOl] p().i{lt,l,C,ll,cIiIl\ii,l ]i()N,ll1,1C,t,Ll\,I1,I ll1li()Jlbl l1ри участиI1
a.rlN,lИIlt'lCl'l]ili(1,1l'l illlЗ]ltlбО'tаttil lIO.,tClrticti1,1c о lребоtзlttl1,1rt\ ii o]lcil(,rle и lзнешliеNIv
Brlily сlбr r] Lll()tllll_\Cjl.

1.З. Настояrцее llолоrкеrtие явлrIетсrI локальньIм alKToM школы и обязательно
дJ1,1 вь_IIIоJIгIеlIиrI рабо,rrIиliами, обччаltоttlимисrl и их роли,геjIями (законными
предсl,авите.ltям и ).

1.4. Iiоrl,гро_]lЬ tllt.i соб:lt()дсIttlс\1 \,ЧilttlИi\tl.tсlt ,r,llcб()l]Lllt1,1ti tt ulttс1.1,1ьttой форл,rеобязаtlt,t Oc\,l1(oc,1,1]JtrI,1,T, 1]сс рабо,t ttt.tlttl lIllio-ijI)l. о.1.I1осrIll{иеся li
аlл\{LIIlис'I]]i,t1,1,11jllО\l_ч, и lIедi]г()I,1.1tiссli()\IY lic]]COIlil-it\,

1.5. IlacrOrltltce ilc1.ltc1,lrctt1.1c lJc,l,\/Ililc,l, l] cl]Jl\] с ] cctt гября 20lr1 ,,o,11Ll.

II. q)Уll КllИ И'r'Ребtl ва ll и й I( o1-lcili,]c li l}IleIII II c My l} pllly обучаюrцихся.

2.1,. обсспсчсItис llормальIlого фуrrrtrlиоlIирования всех структурFIых
компонегIr,ов учебIIо - l]оспитатеJlьI-Iоr,о проLlесса I]a весь учебный период.

2.2. По:lдtер}кt]гIие общей дисциIIJIиI-II)I и поря/{It? в lllколе согласно Уставу
ll]коJIы и l1равиlrам ilоl]едениrl учащихсrL

2.3. Yc,r pLilic] j ilc 1l:iз. itt.tt.iii
И COlltla-1I) l j () j'() l 1 O-|l ();liC lIlj)l

lj O.rlc)I{,](c . tc t,cii l]tic Jill]l.tctr1\,tOC,l,t1 1,1 NIt1,1,cpиLlJIl)I1Ol о
1.Ix l)O. l11 lC:tct]i ( :ialtotttil,].\ l tpciJc l 1,1Brt.гerteli).



2.4. Удобс,гво и r<oMcPopTнocTb исItоль:]оl]аIlиrl l]

2.5, сDормироваlIие эстетического вкуса.

2.6. Соотl]етс,гвие гигиеническим требованияtм.

]')lI 
j,iii Ll i I],Ic IJpc\lclIil 1'ОДа.

с l 1 ор l t,t tl t r r,t й liOc,1,1o ]\,l, tIlvt,бо.l t tcai, с l Iор,ги t]Iioe

с l1CC].tl,ti,,;liilti Ll() (t)ltttitlii - til)()ссоtsкИ, t(е.rlы

III. осrrовlIые,гребованиrI к форме и BtIe[lIIeMy l]иду учащихсrI

3.1, Сти;rь одеждьi - /IеJIоI]ой, классический, соt]ремеrtный строгий.

З.2. ПарадtIая форма о/1еж/lы:

. Юноши - бе.;rаlt му)tская сорочка, пиджаtк иJlи }киJIетка, джемпер (пуловер)

серого lll]е,га, брrоки кJlассичеокоI,о Ilol(porl cepo1,o иJlи чсрLlоl,о цI]ета, туфли,

галстук.
. Щевушtси - одFIотоI]ная белая блуза ].Iиже талии, tобка серого цвета, пиджак

или жиJIетка, джеМпер (пуЛовер) серого цl]е,га, брrоки кJIассического покроя

или сарафан, ,гуфли на низком или среднем каблуке; аккуратная прическа
(волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или отри}кка.

З.3. Повседневная форма одежды:

. ЮItоши одI-IотоIIFIая светлая My)ItOKarI сорочка, брtttки классического

покроrI серого иJIи черного цiзета, гlиджаIi иJlи жиJlе,гка, джемпер (пуловер)

серого l(l]e,t,a, ,r,уф:lи; aKKypa,I,LIarI с,гри)iка. IJ ,зимllий IIериод tsо l]ремя низкого
темпера,l,урноr,о режима разреlпае,гсrl ltB,l|eBO'I'Il сI]и,l,ер о/lно,гонного цвета.
. /{евушrси - о/_lсiкда клаосического стиJIrI иJIи со]зремсIIIIог() строгого покроя:

i]озмо71tны Koc,1,IoM, жиJIет) Iобка, брtоки, сарафагt, IIJlа'ГЬе оероГО ЦВеТа,

однотоtIная све,гJIая блуза, туфrrи на ни:]ком иJIи cpe/lHeM каблуке. Пиджак,

жилетка, д}кемпер (пуловер) кардиган) серого цвета. В зимний период во

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер

однотонI-Iого Llве,га.

3,4, Сгrор,l,ивIIаrI форма,

. Для заняt,гий в сIlор,гиl]I]ом заJIе.

триItо (ruopтt,t), сгiор,гиl]ная обуrзь
(обязательгIо Сlелая гIодошва).

. Щ;rя заltt>t,t,ий lIa уJlиllе: оllор,гивrtьiй Koc,l,toN,I (trrор,гы), сllор'гИlзIlая обУВЬ.

3.5, /{ля заttятий Iia уроках технологии и заI]я,гиЙ общественно-поЛеЗНыМ
трудом - фар,r,уки, tlерчатки.



3.6. Аксессуары: /(опускаетсrI ноttlение зоJlотых и серебряrных серег.

3,7. Внеrrrrlий ви/{ /{oJrжeн соо,гве,I,с,гJ]ова1,1, обшlеttриня,l,ым в обществе нормам
леловоI,о с,l,иJIrl о/{ежды,

3.В, ПелагогичесКий состав работнико]з шкоJIы до.]rяtеLl показывать пример
свои воспитанIfикам, выдерживать леловой стиль в сtзоей повседневной
одежде.

IV Права и trСlязаIIllости

4,1. Учащийсsl и роди,гели имее,I, право:

, выбирать школьrrуrо форму в соответствии с] лредложенными вариантами,

4.2. У чаrllиесr{ обязаны :

, Носиt,ь lloBcc.L(HeBHylo одежду соо,l,]зе,гс,гвуlощу[о ,гребовагIиям /(анного
Положения ежеднеI]но.

, СпортивI]ая форма в дни ypolroв физической культуры приносится с собой и
надевается только исклIочительно дJIя уроков физической кульl.уры.

, В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
одежлу, соо,l,ве,I,сТl]уIощуЮ требоваНиям К trарадцгrой форме одежды.,

4.3. УчаIrlимоrI заlIреIцеFIо:

4,з,\. ГIрихilди,r,ь lla учебгIые заля,гLlrl l] оllеж/{е не соо.гветствующей
требовагlиrIм данtjог,о гtоложениrl.

4,з.2. Прихо2ди,l,ь на учебные занrrI,иrI ItpOMe физической культуры ts

спортивгIой форме.

4,з,з, I-{осить майки, топики, шорты, блузы
юбки гrа белрах, tобки д.lrиrtной менее 40 см,
футболки и l(ругуlо оде)r/]у с надtIисrIми,
спортив}lуrо обувь, шлепанцы.

с l1t\/OOliJ,lM t]ырезо\,1) дя{инсы,
ll1]OЗPilIi1I)ltO И Яl]IiУrО ОДеЯlДУ,
0,(),]lc,гOl]tilI. Iie,rII)l иjIи др),r.уrо

4.з.4- Аксессуары, массиl]гIые yKpaIl]eltиrl (бусы, броtttи, серьги, кольца,
ремнИ с массиl]лllэtМи 1tря)tками) в tttKcllIy носи-I.ь запрешIено.

V. OтBc,r,c,l,1]eIlIItlc,|,b

5.1. В сJlучае, есJIи учащийся приrцеJt
r,ребованиrIм даLtгtого Положениrl, ]lо

lJ l1]li(). i\ lJ i,,. (Czii. tc ile L]()(),1,Bc,l,cTIj\/K)tI{eI"

t 1lсбtltзltt li l1() . tc)li_\,})1 I()0,tl a.r(д41,1 tlис.граl.орal



(учите:t-яt' клаосLIого руководителя) olI /lолжеII LIаписать объяснительную. вданFIоМ сJiучае учаrцийс,I на занrI,1'rI /_{oIIycкae,l,Crl, 1] эJ]екl,ронном дневникеклассным ру](оволиl,елем деJIаеI,с,I ЗоllИСIl il..ця ро/,(и,геltей с прелупреждениемо том, чтобы р()/]и,геJIи принrIlIи с()о,гветс,I,1]уJоUlие мс,ры, т.е. обеспечилисвоего ребеIrка соо,гI]етствуrоrцей ,гребованrой о:t.rпltы. I Ia следующ ий денъребёнок приносI-],l, увеломJIение о1. рОr{и.l.еJIей о .гом, ч.го они с даннойинформаци ей озFIакомJIеIf ы.

VI. Права родит.елей

Родители имеIо1. прсlво:

VIL обязаIlIItlсl.и родителей

Родиr,ели обязаttы:

7, 1, Приобрести одежду, соотве,i,ствуIощуIо .гребованиям
до начала учебного года.

7.2, ЕжедI-tевtIо коIIтролИроватъ вгtеrutrий вид уLIащегосяIшкоJrу i] соо,гl]е,гс,гi]ии с требова ниrгми Поло>ttегtия,

9. 1. Осуrдес,r,вJIrIl,ь ех{едI]евLIый KoH.t.poJlb IIа 1lpell'e,t,своего кJIасса utко-llьной оде}кдLl, соо1,1]е.[с,гlзуtоrцей
Ilоло>tселtиrl, Ilepcl[ Ilat{aJ.loM учебtiых зан;rгий,

7,З, С:Iе:tигь за OIlprI,I,LlI)IM сос,[оrllIиеN4 LI.lliOJlbrroй формы сt]осго ребенка.
VIII. Отв c.t.c.t- tз с} l t l I о с-гь род и r.ел с l:i

8,1, За ненаДJ]е}каlцее испоrIнение иIIи FlеисIIоJlI]ение ро/]итеJlями ланногоПоложегtия родители несут отве'стIзенI-Iость I] соответствии со ст. 44Федерального закона "Об образовании в Российской сDедерации''.

IX. Обяза tl II ос.i,и I(JI а сс Il о 1-o руко l}од и.I,сJIrl

ItлассrIы й руково/_lи,ге:tl, обязан :

6,1. Обсу>rtда.гь на
I]оllросы, имеюUlие
обучаtошlихся.

родитеJIьоких Iiоми.I.е.l.ах,
о,t,ноlшение к требоtзани.lt,чt

coб1llttti,t;ix l{,ilaccLt и i_LtKo-]Iы
1t t),|(C7Ii.(C ll l]IlL.l]lHL-NIY l]И.Ц\'

; tatIIIIo1,0 I Io:to;ltettиrt

]lc]]c-l tJbtx()]loМ сго i]

l l()I1lcl 1иrt Yt-lаIци\,Iисrt
L рсlбgз;111111,11,1 jlaнiiOl о



9,2, СвоевремеLrно (в день ныIичиrI фак,r,а) с,l,авиl,Ь ро/{и.геJIей в известность оф акте I] евып ол lt егIи см учащимся требо ваtний даt.tl-t o.o ГIол сlжения,
Х. отrзетс-t.в ен HOc.t-b I(л а сс ноr.о руко |]o/I и l,eJI rI

10.1 За Llеис]IоJII-Iение иJIи
обязаннос.t.ей к.ltассный
Предусмоl,реIl[Iуtо трудовым
локальными ак.гам и гимназии.

HeFIa/UleЖalI{ee исгIоJlлIение лолжностных
руково/(иl,еJlем гIесе,г o..BeTcTBeHHocTb]

закоIIоi]а.Iельством РФ, внутренними


