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3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
3.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки черного цвета; белого цвета рубашка; жилет синего
цвета с эмблемой школы;
3.3.2. Для девочек и девушек –юбка черного цвета ; светлые непрозрачные блузки (длиной ниже
талии); юбка (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена ), жилет
синего цвета с эмблемой школы.
3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися свитеров и пуловеров черного
или белого цвета .
3.5.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
3.5.1.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
3.5.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) .
3.6.Спортивная школьная одежда обучающихся включает однотонную футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.7.Не рекомендуется:
ношение бижутерии, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Права
4.1.Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами моделей фирм-производителей или приобретать самостоятельно в
соответствии с основными требованиями к форме и внешнему виду учащихся, обозначенными в
данном Положении.
4.2.Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения
в отношении школьной формы.
5. Обязанности родителей и учащихся
Родители обязаны:
5.1.Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную, а также спортивную до
начала учебного года.
5.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
5.3.Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.
Учащиеся обязаны:
5.4.Посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в данном
Положении.
5.5. Носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.6. Следить за опрятным состоянием школьной формы.
5.7.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий надевать парадную
форму.
6. Ответственность

6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного
учителя или классного руководителя он должен написать объяснительную на имя директора
школы.
6.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители
несут ответственность, определенную Советом школы в рамках его компетенции.
7.Классный руководитель обязан:
7.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению единой
школьной формы.
7.2.Ежедневно контролировать наличие школьной формы у учащихся своего класса.
7.3.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у учащегося.
7.4. За систематическое несоблюдение требований данного Положения приглашать учащихся с
родителями на Совет профилактики.
7.5.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
8. Ответственность классного руководителя.
8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.
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