1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п.18 ст.28, Постановлением Коллегии администрации Кемеровской
области № 391 от 19.09.2013 "Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся
образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области"
1.2. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.3. Контроль за соблюдением учащимися формы, одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в
соответствии с договором в ООО «МОДЕРН».
II. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно – воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
внутреннего распорядка для обучающихся.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования формы в различные времена года.
III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический. Внешний вид и одежда обучающихся
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не должна
содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение. Одежда обучающихся должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
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"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека".
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную:
3.2.1. Для обучающихся 1-9-х классов (парадная форма).
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет чёрный, брюки темного
однотонного цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию.
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан чёрного цвета, жилет чёрного цвета, или
фартук белого цвета, туфли на низком каблуке, колготы светлых тонов.
3.2.2. Для обучающихся 1-9-х классов (повседневная форма):
Мальчики – пиджак черного цвета или жилет чёрного цвета, брюки классические
черного цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого
однотонного цвета, туфли.
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или
сарафан чёрного цвета для обучающихся школы, (рекомендуемая длина юбок – не
выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), пиджак черного
цвета, брюки классические черного цвета, жилет чёрного цвета или фартук чёрного
цвета, туфли на низком каблуке.
3.2.3.
Спортивная форма для обучающихся 1-9 классов:

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм на холодное время года,
футболка белого цвета, черные спортивные шорты, спортивная обувь с нескользкой
подошвой
( лёгкие кеды).
- Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь (легкие
кеды).
3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартуки, перчатки.
IV Права, обязанности и ответственность
4.1. Обучающиеся и родители имеет право:
Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
Носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники должны надевать
парадную форму.
Следить за чистотой своей формы.
Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
4.3. Обучающимся запрещено:
Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Приходить на учебные занятия в спортивной форме (за исключением уроков
физической культуры).
Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки
на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую
спортивную обувь, шлепанцы.
4.4. За наличие школьной формы у ребёнка несут ответственность родители.
4.5. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего
совета предложения в отношении школьной формы.
4.6. Родители обязаны:
Приобретать школьную форму и обувь до начала учебного года.
Ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его в школу.
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно
ее чистить, стирать по мере загрязнения.
4.7. Классный руководитель обязан:
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной формы у обучающегося, выяснять причину отсутствия
школьной формы.

