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Положение
о школьной форме учащихся МБОУ СОШ Х!! 37
1.Общие положения.

Данное положение разработано в соответствии с Законом рф «Об
образовании» от 29.12.2012 Х!! 273-ФЗ, письмом Министерства
образования и науки рф от 28 марта 2013 года Х!! ДЛ-65/О8 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», приказом
министерства образования и науки Краснодарского края от 23.05.2013 Х!!

2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», решением
Управляющего совета МБОУ сот Х!! 37 протокол Х!! 5 от 24.05.2013.

Единые требования к одежде вводятся с целью обеспечения
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни; устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между обучающимися; предупреждения
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками; укрепления общего имиджа образовательного
учреждения, формирования школьной идентичности.
Введение школьной формы способствует привитию обучающимся
эстетических навыков, воспитанию аккуратности,
дисциплинированности и укреплению школьных традиций.

II ..Положение о школьной Форме

1. Учащиеся 1-11 классов МБОУ сот Х!! 37 обязаны носить одежду
установленного образца, который соответствует деловому стилю одежды

Повседневная одежда.

Для мальчиков и юношей:

-рубашки светлых тонов,

-черного цвета брюки,

-жилеты, пуловеры или джемпера бордового цвета (для 1-7
классов),



-жилеты, пуловеры джемпера или пиджаки черного цвета (для
8-11 классов)

Для девочек и девушек:

-блузки светлых тонов,

-черного цвета брюки или юбки,

-жилеты или жакеты бордового цвета (для 1-7 классов),

-жилеты, пуловеры пиджаки или джемпера черного цвета (для
8-11 классов)

Парадная одежда.

Для мальчиков и юношей: белые рубашки, черного цвета
брюки, жилеты, пуловеры или джемпера бордового цвета(I-7
кл.), черного цвета (8-11кл.), праздничный аксессуар (галстук)
по выбору класса.

Для девочек и девушек: белые блузки, черного цвета брюки
или юбки, жилетки или жакеты бордового цвета(I-7 кл.),
черного цвета (8-11кл.), праздничный аксессуар (галстук,
косынка) по выбору класса.

Спортивная одежда.

Спортивные брюки или шорты, футболки с эмблемой школы,
спортивная обувь. Цветовая гамма спортивной формы
определяется каждым классом самостоятельно.

2. В помещениях школы учащиеся ходят в сменной обуви.
Обувь должна соответствовать деловому стилю. Для девочек не
допускается ношение каблука выше 5 см.

3.3а нарушение данных правил администрация школы
применяет различного рода взыскания: замечание,
уведомление родителей через дневник учащегося, по телефону,
в личной беседе.

111. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с 1
сентября 2013 года.


