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Положение
о школьной форме

Т. Общие положения
1.1. Настояще: положение ратработано в соответствии с 03-273 «об образовании ›-

Российской Федсршии» … 2Ч 121012 г., Постановлением Праииюлшшп УШдУШСКой
Распубшгцш от 08.062015 о №№ «06 ушеридевии Типовых требований к повоедиеввои
одсящс обупшощикся ›- .осударотвспнцх. мувинииатькыя общсобраяовышьньот
оряаншаниях Удмуртской Республики».
11. Настоящим Положением устанавливаются определения Школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 ‚ пм оеов мугш'шшыьнош
Бюджетные пбшеобразовз льна… учрсящспия «Средняя обшепбразоиательнаяшкола №
7,» города Глазова.
ы, Образцы моделей формы и варианты сдсяшы. соответствующие нелоиому стилю,
рассматриваются родительским комипешм школы и утверждаюшя шпинисграцией
школы.

п, Цели введения школьппйфирмы

2.1 Создание делового стиля одежды учацшхся и рабочей атмосферы во время учебного
процесса;
цеоблюдсние сани гарно-гигиеническихнорм;
2.3, Воспитание у учшцихси чскегическогодкуеа вультуры одежды;
2.4. Формирование чувства корпоративной припаллсжносги. унижения к тршишіш
и специфиш шволы

111‚Прави..а ношения

31. Порядок но пения формы. установленный дышим Положением, является
облачении… для обучающихся 1-1и…осоя школы с | сетябрд 2013 г
3.2.Обучаюшиеся 1-11тх кнаосоя носят Фирму ежедневно в течение исе… времени
няхожнения о школе

ТУ.Требовяния к форме

1.1. Стиуп. одежды _ деловой классический.
4.2. Рекомевцуекя для школьной формы испшьчовать натуральные ткани (хлопок, лен,
т ерсть) и искуспнениыс (висквза. ацепапнос иолокно), кок соответствующие
кигиеничсским треб…ниям. Не рекомснлуы‘ся использовать синтетические ткани
(Кипром, лонедн, хлорин, ›‹игрон и т.д ›.
4 1 [Школьная форма подразделяется на парадную, повседнсяпую и спортивную
4.4 Парадная форм
Юноши . ое… мужская (мальчиковая) сорочка. пиджак или ищет, брюки, туфтш.
гвлотуяи бабочки и … но женщ-тю



девушки _ белая блуза рубащсчното покров. жакен тоока, брюки. туфли.4.5.Повсешхеянаяфариа: ' .

Юноши - пиджак. бртоии, мужская сорочка (рубашка). туфли. Рубашки разных цветов,однотонные Пиджак, брюки сштсто, черного, серого. темно . 'эелспого цвета; джемнерощтотонпый,
девуптки . блуза руоащечттото покроя (пни ршяый однотонный. Брюки, юбка, жакет.паста жакет-п. юбки и брюк - чфвьгйя серый, корищтеяый, синий, Возможны щооыекомбинвции из кыщсперевиетспньот предметов при условии соблюдения требований кцвету и деловому стипто одежды.
46. Спортивная форма:
На уроки физической культуры учащиеся должны переодепатьси в спортивную форму.сасгояшуюшы учащихся 141 тотассон,
дсвочки › спср’шнный костюм или трико. футболка, спортивная обувь, при занятиях вспортивном тапе (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, фугбош;мальчики _ спортивный костюм или трико, футбшша, спорт ввая обуви, при зшхятилх ›‹спортивном лаве (при температуре выпте 14°С) - шорты и-ти спортивные трусьт, фупбшгкак4.7, Не допускается ттоптеттие спортивной формы в дни учебных запиши,4.3. На уроках технологии учащиеся должны быть в спсподежде: мшіьч'ики - рабочийхалат, норукнпники, дсвощщ , фвргук. косьщка4.9 Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, вистой, оттпажепвой.по, Не допускается носить в учебное врем пеструто. иркуто. дищнсопую одежду, нссоствстствующуто севону и месту; спортивные костюмы падеваются только для уроковфизической ку шуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.4.11. Педагогический состав работников школы должен покадывать пример своимвоспитанникам, выдерживать дсповои стили в своей повседневной онеяще,
у. Права и пбязашпопи ойучатощнктя

5.1. Обучающийсл имест право выбирать школьную форму в соответствии сттредложенттьтмивариантами
5.2, соучатотпит'тся ооятан носить повседневную школьную форму ежедневно. стторщвнвяформа в дни уроков физической культуры приносится с сово . в период дежурства классатто школе дни пропедепия торжест-веттньот линеек, празшшков школьники надевают-парадную форму,
5,3‚Катоторически запрещается нотпепие джинсовой. спортивной и одежды бельевотос ля.
5.4 допускается нощение в холодное время года джемпсров, свитеров и пуловероподнототтното инета.
5. Недопускаетси ношение вычурных украшении. несвоттьтотх серсжеив ушах, пирсинга,запрещены атрибут-ы ратлищтык молодежных течений и напратщении.5.7, Запрещается ›т качестве повседневной Формы использование спортивной одежды иобуви` короткик сиитсров, блузок, бртои с заниженной толпой, одежды из протрачтшйткани с глубоким выретом, моек и оттуток с открытыми плечами.5.8. Волосы обучающихся литкны быть естественно… оттенка. аккуратно уложенные,челка не прикрывает трата
5.9, Уватщамси во кремя учебных аанттий запрещаешя полыоваться косметикой, лак-только свиных оттенков
5.10, Ученикам щкотты ааттрсптеио находиться к классе тта уроке в верхней одежде иверхнем топовном уборе. та истопочением случаев понижения температурыводиухавпомсптетши школы ниже 8 °С ,
511, Учащимся школы рокометтдустся находиться в помещении школы и классак всмснпои обуви п осеттвевесеннпй период542. в соответствии с требованиями СанЛиНп девуптвам ралрещастся носить обувь накаблуке, не превышающем 3 _ 4 см



5.13. Не разрешатя использовать и качете лстэлей ›‹ школьной форме серьги. орон…,
кулоны кольце.. шейные штатки. лихим мани ›‹юр

\’ЪПпрі‘і/юк введении в метанитм поддержки форменного стили
61. Ошстивеннос'п. за донедение информации до обучающихся и их талолныипрсдставителси и соблюдение пунктов данного Положения ноапагаеши на классныхруководителей.
в.: Неообтодение пбучвющимися данного Положении ивлтотсв нарушением Устава
школы и Правил повеления для учащихся в шкале.
5.3 о случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители должны быгь поставлены в извсстнпсть классным руководителем в течениеучебного шли,
и. Данный локальный акт аатиетсн приложением к Уставу школы и подлежитоовтательному исполнению учащимися. За нарушение данного Положения, Устава інколиучащиеся мот ут быть пызвапы ашшхистрацией штл принятия решения:1. уведомление родителей;
:. вьноа вместе с родителями на шмииис‘грдпшпое совещание:3 вшов на пвлдюгичсский совет.


