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1. Обrцие полои{ения
lllee По-по)ltе}l l4e составлено на основании федеральн0 го закон.1 0т 29. 1 2.20 l ] г. Л,l
273 ФЗ кОб образовании в Российской (Dедерации).
1.2. IlастояLцее ГIолоIкеFIие является локальным ai(ToN{ школы и обязате,ц},нс) для выпo;IF{егlия
сотрvднi]ltами. обучаюu]имися и их родителями (.]1ицами их заN,Iеняюtципttл).
1.З. /{анное поJIо}IIеFIие разработано с целю выработки ед,инIэIх,грсбований к ltlкоitьгrой (-ltlprte
t] ]][lelIIHeN{ вtlде обу,lаюIдихся 1 9 классов.
l ,4. I-1асr-ояш]].l\1 по-по}l{еI]ием \,станавливаются определеFlия LiIKo,цbtlori (lормы !l пOря,цоii ее
IloilleHLlrl ;1ляI обу.lакlLl{I,1хсrl l - 9 классов МБОУ кБоровская Otll)).
l..-5. ILIко"гlьлrая форма приобретается родителями в соответствиLt с пре,IIло)I{еIJгILIм опtiсанI{сl,l
1.б. iiоrrтроль за соблюдением обучаюrцимися формы оде}кды обязагtы осу[lеств,цять Rсе
соl,р\,дFtиItи LпкоJlы. относяu]иеся к административному, педагогиLlескоN,Iу и у.Iебно"
i . l . I-Iастоя

.

всllо\Iога],ел bHoM}I 1lерсо LlаJIу.
1.7. LL{rсольная (lорп,til 1lpl.{ylIael,K еловому стилю одежды. восIlитывalет tlyвcт,IJo
гlрI,1 lIil,цJе)I{ности lt даlлгtt,liл LLtколе и гордости занее, эстет]lческий вкус, к_чльтчру оде}tдь1. cмriI,.iile-i

пl]изнаlill социа-llLгlого расслоения среди детей и подростков. оказывtlет
,,1I{сI{l,{п-пi]нIlр\lIоLl{ее во:здействие на обучающихсrl, является безопасноiл для злоровья,
r]1.1дJ,l\JI]Ie

2. Требования к шко.llьной форме
2.1. Гlоря,lок ноLl]ения (lормы. установленный данллыш,t ПолоlIсениеN4. яв_пrIеl,сrI обязатс,I1,1lt,l\l
;1",tяt обу.lаюLltl.{хся 1 9 кл;lссоts шIколы.
2.2. Обучак)щиесrI 1 ^ 9 классов носят форrу и сменную об.чвь в течеFlие всего BpeMetIl,J
НitХt)iliДеНИЯ В I1.IКОЛе.

lIIко"цьная r|орма поrlраздеJlяется на повседневную. парадную и слор,гlJвнуrо.

2.j. [lовссдгевная:
l 4 классь1 : \{а,гIьLIt,l}tи пиджаки. брюки черного. темно-синсг()" сеpого

с о ро Llliil (рубаrл ка). туф: r и. Рl,баrшки разлиLIных цветов, однотонFIые,

девоItlt].i пиджак и юбка (брюки) чергlого,

Tt,(l ,itl. Блуз11,1ч разных цветов. однотонные.

5

l]BeT,OI]. \t},jlicliarl

теN4но-с1,1него. серого

1,1lзc1,сlI]"

б.lvliiал

t)

К,ЦаССОв \{альtlикt4 - IIидl)каки, брюки черного. темно-синего. cepoI"o l{Bel,()B. \4\r}Iiс}(ая
coll0l1Ka (р),баlu ка). тr,флrл. Рчбашки различных цветов, 0дЕIотонные.
дсво1]кLt пI.Iд}iак и юбка (брюки) черFIого. TeN4ljo-ct1lleгo- серого цве],ов. бltr,зtrlt.

Блузtси рАзных Llt]eToB. однотонные.
2.4" 11арадная фсlрш,til используется обучающимися в днLt проведеFII{rI праздI{I.1кOв 11
,гор)кествегiных лllнеек.
f,,\ля п,tаль,tиков и юллопrей парадная шItоJIьI-tая оде)I(да состоит l4:]
T,r,(l.,Ir..r.

п()вседIIевноЙ школьгtоЙ одеlttды, дополненноЙ белоЙ сорочкоri. Щля дево.lеIt 14 /{et]y,[IeI{ tllKO_;iblIllri
повседllевной rшкольной одежды, дополненноir беrrой блузкой. обувь: r,v(l_ttt.
2..5, Спортi.lвлIая форlrа. Спортивная формавклIочает в себяi фl,тболr<у,. cпop,I"IlL]i,lI)]c l,p\lcbl IJ_1}I

Оде){iJlа c(]cTol.iT 14з
lш()р-гы
,t

llillill

I,IJI},l спорl,i-iвньте брюl(и или спортивный костюм. Спортивная обу,rзь: ltедtI" спортивные
иjll.l KpoccoBKtl . (Dopbta доJl}кна соответствова,гь погоде и мест,у 1ll]0ведения tРизк1,;tьl\рllых

Сltортttвная t}opMa гIредназначена только для уроков физи,tесttой кt,ль,гуры l.i на врс\,lя
п ра:]дниi(ов, соревнований.
2.6. 0де,,кла доJl}]tна бl,t,гь .Iистой и выглаженной.
2.7, ГIедагогlt,,tссl<trtй состав работт"tиков lllколы дол)ItеFi подilвalIь tIpI{Niep сt}оиN4 I]с)cIIl.il,atliir.i l(il\l.
llыдеl])ItиjJiтI,b деловоti сти,гl}, в своей повседневной одетtде.

l]аtля"гt,tt"l,
п ро

ведеl{ ия сп()ртивЕIых

обувь,
2.8. Все обу,iакlщиеся ] - 9 классов должны иметь сменную
2.9. СмегrНая обувЬ должна быть -lисТой. СменНая обувЬ ежеJIневнО уносится
в специаJIЬных сумках для обуви,
учебногО дня хранится в раздевалке

доN,{о1{"

во Bpc\l,i

з. обrцие принципы создания внешнего t]лlда
З.

1

. С;rер;канt;ос-гь:

обуви, гlрI{

глаtsFIых правI4Л делOtsого человека при выборе одеItды,
и yMei]eHHocTb;
парtРюплеРных И косI\,IеТt]Liеских средств - сдер}каIJность
о осНоВНой стандар,т одеждьI для всех - деловой стиJIь,
ВаРИаltТl'l O:lC)I(jll'l ll
Llспользовать для ношения в учебНОе ВРеМЯ СЛеД}'tОl]lИе

о QlHo

1,Iз

Ilспо_,ць3оваtI11I,{

з.2.,запрещается

обуви:

.сГiорlИВI-IаЯоДе)I(дlа(споlэтивныйкосТЮМиЛиеГодетали).ЗаИсКJlК)LlеНИе]\1урок()r]

tРtлзи,лесliой культуры.
о rцltгlи юбкт,t (дilиt,tа tобки выIше 10 см от колена);

о сllор,rивтlая обу'вь.
_л__,,,л,. ,,л
не л.
болсс )
. -ГУфлtа на llpe,]N4epцo высоком каблуке. !.опустимая BbicoTa каблl,ка для девоIiсtt

(5-9 Krr.)
КУ,ПОНЫ" КОЛЬLlL'l,
о не разрешttется исIlользовать в KaLIecTBe деталей: массивные сеРЬГИ, бРОlШИ.
п l{ рс и}Iг. татуиро вltи. остl]ые дезодоранты,
запреllltlе,гс,l
. LIа уроках не допускается использование мобильных теле(lонов в 1 9 классы,

сп,r

r по-гllеблен}4е )кеватеЛЬНI)Iх

резинок и сухариков,

4. IIрава и обязанности обучаюшlихся

в сооl,встствии с пред"по)liеFlньi\Jlt
4,1. Обучаюrцийся иN{еет право вьiбирать школьную форму
вариаI-{тами

.

4.2.обУчаюшийсяобязанносИТЬПоВсеДнеВнУЮшкоЛЬнУюфорп'rуежеДнеВНо.
к ней береlIiно, поj\{нt,l] ь, Lll,t)
4.3. Об,ччаrощийся обязан содержатЬ форму в чистоIе, относI4тся
,)1,o jlицо lшколы,
tзгlеt.ltгtий Blijl \,ItеLIика
обучаюUlимI4ся с
4.4. L'порrIjвнLlЯ форпла в днИ уроков физической культуlэы приносится
ссlбо

йr.

4,5.

В

IUкольники надевают пilрадtlYl(l
дни проведеFIИя торх(есТвенныХ линеек, праздников

dlорлту.

иN4еет, ltpaBo самостоятельно
Lt]KOjlbtloN,{y костю\4у в гIовседttевной жизни,

4.б. Y.leHtTK

подбирать рубашrtи. блузtlи- аксессYzlры,

t{

свитеров и п\/ловеров ljеярli,лх
4.7. l_[опt,скается но[Iение в холодное время года джемперов,
,г0}lов пол пиджак
:1.7. У'еники lLIKOjlы обязаны выполнять все пункты данFIого поJlо)liенI{я,

5.0бязанности родителейt
школьi]уlо формtу, согласtlо Vcjll)B1,Iя\i
5. i . })tlдитс.пl.т обя:зzltlы приобрести обучаюшимся
и делать это по мере необХО11}1МОСТи, вгIло]ь,lо
да}{ного Ilо:tо;кел-tия. до Hal{a"ru у"aбпого года,
ия обучающи N,IIIся школьj.
_i.2, Кон,тролирOtjзТТэ внепrний вид обучаюrцихся
соо гветствии с требсli]анияN4и Пололtения,

()

цOH Llitl]

переД вьlходоI\4 в шкOлу в

c,Ip0I,{)\l

6.I[орялокВВеленияимеханиЗМПоДДерлккифорп"tеttноГос1.II.Пя
обу,тающихся и их ролителей (затtонгtых
6.1. ОтветСтtsеннс)стЬ :]а доведеНие инфорь,lации до
возлагае1ся на классFIых
прс,{с]авителеli) rl соблrодение пунктов даFIного Полохtения
данную информашию через сN4и,
р1,,,оооо"rелей, С]овету шiiолы довести
является нарушением, За наруll]ение
б.2. iIесоб:lюден,,Iе данFIого Полотtения обучающимися
l,]
быть подвергr{Yl,ы дисциIt-пиНарной oTBelc-IBeHi,{OcT1,1
даtIногО Ilоitо;irения. об1,.tаюrциеся могуТ
rэб

tцествегt

6.З

Г}

1Io]\4)r порI,1

Ilil}ll1lO.

слу,таa rопч, обу.tакll1_1ихся без школьной

t.iзtsестL{ос,гь классныNI рукоt]о/]ителем в

ttocTaB"lcllы
формы роди1ели доJlжны быгь

течение учебного дня,

в

7.1.

Срок

7.2.

i[l;:

зако]Iом

;1ейс t-вliяt

гlо:

7' l]аtС"ПlО'lИ'ГеЛЬные IIoJ]o}KeIlIlя

*;;";;:Ъ;i;::Жх"i'опо*.u"е

вI-1осятся

измене'ия в ус'аljовленно\i

