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МБОУ СОШ №2 с. Каликино

1. Общие положения1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от  29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, част 3, статья 28); письмаМинистерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требо-ваний к одежде обучающихся»; Постановления администрации Липецкой области № 304 от02.07.2013 «Об установлении требований к одежде обучающихся ОУ, реализующих образо-вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-ния в Липецкой области», требований СанПиН 2.4.2. 2821-10 и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде обучающихсяпо образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования (далее – одежда обучающихся), которые вводятся с целью:
• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьнойжизни;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия междуобучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта пе-ред сверстниками;
• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьнойидентичности.1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для обучающих-ся 1-11 классов.1.4. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

2. Единые требования к школьной форме2.1.Стиль одежды – деловой, классический.2.2.Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.2.2.1. Парадная форма
• Юноши – белая мужская сорочка (короткий или длинный рукав), пиджак, жилетка,брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. Цвета пиджака, брюк –темно – синий.
• Девушки – белая классическая блуза, брюки классического стиля от талии, юбка(прямая или в складку),  рекомендованная длина не должна превышать более 7 см выше иниже колен, классический пиджак полуприлегающего силуэта, жилет, туфли. Цвета юбки,брюк и пиджака – темно – синий.2.2.2. Повседневная форма
• Юноши – сорочка однотонная (белая или пастельных тонов), пиджак, жилетка илижакет, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. Цвета пиджака, жакета, брюк –темно – синий.
• Девушки – классическая блуза без декольте (белая или пастельных тонов), брюкиклассического стиля от талии, юбка (прямая или в складку), рекомендованная длина не бо-
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лее 7 см. выше и ниже колен, классический пиджак полуприлегающего силуэта, классиче-ский жилет или жакет. Цвета юбки, пиджака, брюк, жилета, жакета – темно – синий. Высотакаблуков не должна превышать 5 см. Цвет колготок – черный, телесный, белый.2.2.3. Спортивная форма:
• Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивныекеды или кроссовки, не оставляющих черные полосы.
• Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий по физическойкультуре.
• Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и навремя проведения спортивных праздников, соревнований.2.3. Одежда обучающихся 1-11 классов должна соответствовать погоде и месту проведе-ния учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в повсе-дневной форме в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров ранее указаннойцветовой гаммы.2.4. Внешний вид и одежда всех обучающихся школы должна соответствовать общепри-нятым  в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.2.5. Обучающимся 1-11 классов запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуа-ров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежныхобъединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное по-ведение.2.6. Все обучающиеся должны соблюдать общие принципы создания внешнего вида.

3. Права и обязанности обучающихся3.1. Школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду обучающего-ся школы.3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложен-ными вариантами; размещать на одежде эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие от-личительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов).3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, относится кформе бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной.3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парад-ную форму.3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары кшкольному костюму в повседневной жизни.3.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4. Обязанности родителей4.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии стребованиями Положения.

5. Меры административного воздействия5.1. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения ро-дители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебно-го дня.
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