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о школьной форме и внешнем виде обучающихся

1. Общие положения

1.1. В соответствии с федерtlльным законом м 273 - ФЗ коб образовании в Российской

Федерации), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. J\ъ дл-65/08 коб

установлении требований к одежде обуlаrощихся)), санитарно-эпидемиологическими

правиламИ (СанПиН) 2.4.7lL 1.1286-03 <ГигиениЧеские требования к одежде для детей,
подростков и взросльж>, Уставом НЧоУ кСоШ-интернат кФК кКраснодар> (далее - ОО) в
образовательном rIреждении вводится единаjI школьнЕUI форма установленного образца для
обуrающихся.

1.2. Настоящее положение явJUIется локtlльным актом нормативньrм оо и обязательно

для выIIоЛнениЯ сотрудниКаrrли, обуrающимисЯ и их род.IТеJUIмИ (лицалли их зtlп{еняющими).

1.з. Настоящее положе}Iие реглztп{ентирует требования к школьной одежде

обучающихся (далее - школьнiш форма), а также к внешнему виду обучаrощихся.

1.4. КонтРоль за собшоденИем обуrаЮщимисЯ формы одежды обязаны осуществJUIть

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персонt}лу.

1.5. Школьная форма приобретается Учредителем.

l .6, Школьные туфли приобретаются родитеJuIми.

1.7. общий вид одежды обучающегося, ее цвет, фасон определены Учредителем.

1.8. Положение о школьной форме и внешнем виде обуrающихся Школы (далее -
Положение) вступает в силу с 5 сентября 2017 года-

2. ФункцИи и задачИ, которые решаеТ введение школьной формЁI
2.1. Функции, которые выполняет школьная форма:



2.1.1. обеспечение обучающихся удобной и эстотичной одеждой в повседневной

школьной жизни.

2.|.2. УстраненИе rrризнаКов социatЛьного, имущественного и религиозного рtвJIичия
между обуrающимися оо.

2.1.3.создания общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентиtIности.

2.2. ВведеНие единой формЫ для об1.1аЮщихсЯ ОО решает следующие задаtIи:

2.2.|, Строгий стилЬ одежды обl^rающихся создает в школе деловую атмосферу

необходимую для занятий.

2.2.2. Форма дисциплинирует обуrающихся.

2.2.з. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя уrеником и чшеt{ом

школьного коллектива нчоУ <СоШ-интернат кФК кКраснодар>, дает возможность

учаrцемуся ощутить свою причастность именно к этой школе, фугбольному клубу
кКраснодар>

3. основные требования к форме и внешне}ry виду учащихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический

з-2. ШкольнаЯ форма единtUI дJUI всех обучающихся. Форма подр1вдеJUIется на
школьную и спортивную.

3.2.1. Школьная форма:

Белая мужскаlI сорочка, брюки светло-серого цвета, пиджак темно-синего цвета с

эмблемой клуба с левой стороны, черные туфли, г€rлстук зеленый в белую полоску.

З.2.2. Спортивная форма:

спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.

.щля занятий в спортивном зtlле: спортивные брюки (шорты), футболка белого и
зеленого цвета, хлопчатобр(tDкные носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой.

,щля занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обрь, куртка, ветровка,

спортивнЕUI шz}почка.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Учащиеся обязаны: 
а

4.1.1. Носить школьную и спортивную форму только установленного образца.

4.I.2. Носить школьную форму ежедIIевно. Следить за гигиеническим состоянием
2.



одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной.

4.1.з. Бережно относиться к форме как своей, так и других обучающихся школы.
4.2. Учащимся на территории оО и в ее помещениях запDещено:
4.2.Т. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4,2,2, Носить спортивную одежду в оО (спортивный костюм или его детiIли) _без

рекомендации на то медицинских работников.
4.2.з. Носить одежду неустановленного образца.

4.2.4. Носить пирсинг, татуировки.

4,З, Ношение сменной обуви в оо явJUIется обязательньrм.
4.4. Сменная обувь учащихся должна быть чистой.
4,5, ВнеШний виД учащегосЯ должен соответствовать общеприrrятым в обществе

IIормаN{ и требованиям ОО.

4.6. Используемые обучаlощимися дезодорирующие средства должны быть с легким
нейтральным зtlпtжом.

4.7.1. В случае, если обучающийся пришел в оо без школьной формы, по
требованию дожурного администратора (учителя, классного руководителя) он допускается
до занятий, но должен написать объяснительную.

4,7,2, В случае, если обучающийся пришел в оо без сменной обуви, по требованию
дежурногО администРатора (учителя, классного руководителя) он допускается до заЕятий,
но должен написать объяснительЕую.

5. Права и обязанНости родИтелеЙ обучающИхся (лиЦ их заменяющих)
5.1. Родитоли имеют право:

Обсуждать Еа родительских собраниях класса и оо вопросы, имеющие отЕошения к
школьной форме обучающихся' выносить свои предложения к администрации оо в
отношении школьной формы и внешнего вида обучающихся.

5.2. Родители обязаны:

своевременно приобрести школьную обувь до начала учебного года.
принимать меры для обеспечения соответствующего внешнего вида обучающегося

согласЕо Положению.

6. Права п обязанности класспого руководителя
7.1. Классный руководитель имеет право:



разъяснять пункты дапного Положения учащимся Ц родителям (лицам их
заменяющим).

7 .2. Классный руководитель обязаrr :

Осуществлять ежедЕевньй контроль Еа предI\,lет ношенИЯ обу'ающимися своего
кпасса школьной формы и сменной обуви.

СвоевремеIIЕо ставИть родитеЛей в извеСтность о факте отсутствия школьной оОув" у
обу.rающегося.

,Щействовать в palvtKax своей компетенции на основании должностной инстрУкЦии. ?


