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!!оло;кенп:е о цткольг:оп'1 фор]}1е н внец!!!ем в}|дс обучающпхся
[:[БФ} <Арлатовская сРсдняя обш(еобразовательная п!ко;_!а>).

' 1. Фбтцце по.1о'|с!п!я
].1. в соответстви'! с законо:: РФ <Фб образовапии) с1' ]2: письма !1ин!{с1ерсгва
образования РФ от 14 }{оября 2000 г м 22-06-120з (о ввсде}лии тпкольпой форптьт {:тя
обла1оц11хся) и от ]6'05'200 ] г (о !1ко]1ьяой фор}|е), коввенцией о правпх |сбенка.
1иповьт:т;т 1ребоват]ия!!и к п1ко'ьно}:! о;1е'{ле й ввсш!не}1) вл.:ту о6утатоптихся в
гос}.1арственнь|х общеобразовате;1ьнь]х орган|]']ациях Респуб'!ики мордовия и
ьтувиципатьяьтх общеобразовате''тьньтх органттзат:иях Республики мордовия.
(!тверж:1енвьтх ттос'гаяов;теяие:т |1равительст'ваРеслуб:тиктт )т1ор:.:овияо'т' 12.05.2011 х
208)' ст. 13_15, }'ставо\{ школь|. с 1 сеятября 201з в мБоу (Ардатовская сРедвяя
общеобразовате]]ьная п]ко]1а ) вводитс' обязательпая шко'тьв:и фстртта'
1.2. |]астоящее [олохевие является,по1{альнь]1' дктом ц]](оль1 и обязате:]ьно,:{:тя
вьп1о'нсния со1руд{{ика\{и, обуча|о|11им!,ся и !.1х родителя]\1,т (::ицаз:и их зат:евягошпхти).
1.з. настоящим |1о-тожеццспт устанавливастся определеп}1с школь]'1о;! фор\1ь1 как о-]шого

из способов создашпя де:1ово!] ат\1ос{!ерьт, необхо.::ихтойт для учебнь1х занятиг!'
1'1. }{отттроль за соб:цюдет;пе;т )ча!ци\тися форхты олеясльт обя]апьт ооу1цес!влять вое

сотр)'.;1ники шко]ть!. ()тпося!]{иеся к ад}1инис1рат}!в}1оп1у. пелагоги(!ес](о\]у ]| \'1сб!пь
вспо\1огательно\|}' 1',]е1]сона'-1у.

1.5. 1|}кольная форпта лриобрстается ро]'!ите,1я\|1| в \1агазияах. ]ибо л1ьется в со о',!ве гс',тв'1!1

с !1рс-1.'1о_{(ен!'ъ]\1 оц}1савие]\1.

1.6' [1астоящее по'по'(е11ие вступает в си.1у с 1 сеятябРя 20! 3 года'

2. Фуц(цип 0!ко]1ьшо;| фор0|ь!
2.1. обеопече!.1ие {1ор|'&||ьного функ:1ионировая;тя всех структурнь]х коп1лонен1ов \ чебяп

- восп !| !а !е.'][но' о !!рошс((.! ]'.1 о('сь ) чебяь!й пер.|о-.
2.2. т[о!дер)|(ание обцей д}!сциплппь! п поря;1ка в шко!1с' согласпо правил вцутроп1!его

распор'дка для учащпхся 
'{ 

устава 1д1(оль1.

2.3. }'странение р[з.тичий в одежде детей вне зав!|ст1\1ост1т от \1атериф1ь1'ото !]

ооци&;|ьпого по;1о)1(ения их роаитслей (закоянь1х прсдставителей).
2.,1. !добство гт коп;форт[]ость !тспо.;|ьзова11ия в раз]1ичнь]е вре\1ена го.]а.

2.5. соо1ве !с| чие | у| ||сч|1''ес|'и\! : рсс!оп{|н|,ят|.

3. Фсповпьтс требова!!![я к фор'!'е !! вце1ц'|с]|!у впду !'чд1цшхся
з.1. ст]]ль оде'ць1 _ де!овой, к:1ассшчески]]. со8ре\1еннь].'' с'фог11й'

з.2.!ц1!ольная фор]{а подра]деляется на пара.]]!'\'ю. повсе.:1невя'\']о и сп0Ртивяу1о.
з.2.!. для }'альчпков ш юно1пе|_! (пард.1цая фор\!!):
Белая }!ужская (}!а':1ьчиковая) сорочка, !(остто!! черного цвета, туф:тп. та.тстутс или бабочка
по же]']а!1и!о. А!о{ратная стр]1жха.
3.2.2.,[{.тя,'цевочек п :евтппек (парадная фоРма):
о.]}]отовпая бслая блуза. т]1!хо застсгцутая и;'ц с |]ебо]ь1пи\{ деко]1ьтс. оарафап те\п!ого

швета' туфли не на вь!соко}! (аблуке (не 6о:|ес 5 см.): ак(уратпая г|рпческа (у]1о)кеннь1е в
(ос}'' хвост или []!чок) !.11и стри'я(ка.



_1.2._1. д.1я }!альчп!(ов 
'1 

!о[1о|цс|_! (повссдясвшая фор1|а):
(:тняя ц'тп голт,бая дту'(ская (\'а1ьчи(овая) оорочка, кос'!ю}1 червого |!вета. туф..;и, галст1'к
]!:]11 бабочка по же]'1апи!о' Акк}?атг!ая стри'(ка.
з.2..1..1.]я']евочск ц деву|]|ег (повседцевпдя ф0р}!а):
Ф-:нотонная розовая блуза !'ли (водо]']азка'. 1л) \о застет{]}тФ! и.1и с 1]ебольп!им декольте,
сзрафан черното цвета. туфл1! не па вь]соко:'т каб;1ке (ве более 5 с1!.); ак(уратная прическа
1}]т()жепнь1е в косу) хвост |'ли лучок) или стр}1хка.

3.2.5' спорт!!впаяфор!||1|.
д:1я занят\'!1\ в спортивво!1 зы!е: спортивнь1й костто\1 (ес]ти -1'с]\'г|ерагуР]]ь|й 

режш\[
Ра!}].]1св). футболка, спортивное трико (1дорть0. спорт!]впая обувъ с !1сско]1ь1кой

по-]ошво;т-

д]1я 3анятий на у]1ице| слортиввьй кост1о}, (тцорт!,1). спортлввая о6увь.

з.2.6. для зашяти'1 на ),роках'гехно.1огии и занятий обцествев1{о-полезнь!!! тру;]о1! -
фарт1ки' перпатки.

3.3. Акссссуарьг: лоцус(ается шошент]е зо.!1отьп и серебря1]ь]х серег.

3.1. Без шткольвог! фор|!ь] п1кольв11кл на заяятия не допускаются'

з.5. с\!епная обувь долхна 6ь1ть чистой'

3.6' Бпсшпит'1 вид дол'(е]! соответ0твовать общопришять]\1 в обществс пор:таь:'

3.7. |1едатогичеокттй состав работвиков |1тко'ь1 дол)!{ея 1'|оказь1ва|ь при\1ер свои
воспитанника\{' вь{д0р'0вать де;1ово]1 ст|!ль в свосг] л0вседцев1]ой о]с)к.]е.

4. права, обя3амностп 
'| 

о'гв е гс'лвен! |о с'гь

4.1. учд!цц[!ся !| ро]|[!те.;!'1 |1}1се1' право:
. вь|бирать ш]ко:1ьну1о фор\'у в соо1ветствии с прел]то)1(ешвь]}1и варианта\п:|.

;|.2. уча!!||!еся обя]ань|:

,1'2.1. Ёстслтть 11овседвеввук) ц1копьную форпту ежедневво' €портивная фоРма в ляи
уроков ф1!зи!|еско/! культ}рьт припооится с ообой.

'1.2.2. в дв11 проведе!]ия торя(ествен!{ьп '1]1неек. 1'траздн1]1,|ов ш]](о.11ьн!,]|(г] надева1от

парадя}.то фор\'у.
.{.2.з. о.1с)к-{.1 .]о.]ж ьа сь!ть обя]:}']е.'ь|!о 'гистой' свс'фе|!, вь!т.:!а'кенной

,[.2.4' Бере)!(во относиться к форпте других }'ча1цихся ]пко.'1ь1.

4.3. учащп|мся| запРе!цопо|

4.з.1. ]1риходить на )-1ебпь|с за!|ятця бсз шк0льной фор\1ь1.
,1.3.2. г]рихо,аить ва учебнь|е за]]ятия кро\{е физшчсской ку]1ьтурь| в спорт!!впо]1

т)орпте.

4.3.з' т[осешать занятия бе] второ;! обуви до особого распоряжепия дпректора (в

]ав|!си|!ос ! и ог \{гой !ивос]и по] од] ] в сен] чбре. .прс.'1е_\'ас].



.|.з._{. носить майки' топики' 1]1ортьт. блузь1с !лубоки1!{ вь1резом, бр!оки или дх(инсь1, юбки

-а 6е-]рах, юбк[ длинвой менее 40 ом, прозрач!1у!о и яркую одехду, кедь1 или друг}1о

;:ортивв)то обувь, т11лет1а!1цьт

.'.1*;. .\ссооуарьт. п1аосивнь1о укра1лсния (бусь]. броп1и' ссрьги' кольца' рсп'1ни о

}::сс11в1]ь!\{и пряжка\'1и) в 11]колу носить запрещено'
_+*'!.6. Ре!'.]о{1 о!о еж'1 '!! о.е'. !о! с р-.!.! !0'п!!\]и ] гиб\.]!/ и:'у-:и) ре::: :о'.:о1
с1\1во]',1икой'

4.з'7' ноше11ие головвь1х уборов в помеще11иях образователь11ьп! оргат1изаций.

5. ответственность

5.1. в случае, еоли учащийся при]11е'ц в ]пколу 6ез п]ко1ьпой форттьт, по требованито

.]еж}'рного ад1!{инистратора (учителя' классного руководите,;|я) он дол}1(ев напиоатъ

объясяите!ьпук).
5.2' учащийоя ['тожет верпуться до]{ой и надеть п1ко-1ьну]о фор!1у'

5.з. в случае. если учащий1ся про]кивает в отд1,пепно1\! районс г0ро!з - он на занятия

.]опускаетоя. но при этом предоставляет де'(урно\1у ад]!1инистратору (учител1о,

к'1ассно11у руководите'1о) дневник' в 1(отором упо]',]ноп1от1енное -.1ицо делает запись д;1я

ро.]ителей с предупрехде!1ие!т о том. чтобь! родител1] прин'т-1и соответству!ощие \'1ерь]'

т.е. обеопечили приход в тлко]1у свосго ребепка в !11кольной форп{е'

6. права роди1'елей

Ро,]ттте.пт: тлтгегот право :

6.1. обсухдать ва родительских 1(омитетах клаооа и ш]ко]'1ьт вопросьт, и!1етощие

отноп1ение ( 111кольной форме' вьп'тосить па раос['отревие управ'ця!ощего оовета

предложепия в отвоп!ении 111кольной формьт'
6.2. [1риглагпать на (лаос11ьтй родительс(ий (о!!итет, управ-]]я!оций совет' совет по

профилактике правонаруп1ений родителей, дети которь!х у1шо11я1отся от ношения

1|!1(ольвой форттьт, и приптенять кта(им ро.]ителяпт ме|ь] в ра}]ках св')ей ко!1петенции'

7. Фбязанпости родителе;":

Родитс.1!п обя]аяь!:

7.1. приобрес1'и 1школьну1о форму, втору1о обувь до начала учебного года.

7.2. вжедневво контролировать внет1]ний вид уча'дегося перед вьтходоп| е!о в ш1ко,1у в

соотве'1'ствии с требования!1'1 полохения.
7.3. €ледить за состояниеп1 111ко-'тьной форьтьт своего ребенка, т'е. своевре}1енно ее

отирать по п1ере защязвения.
7.4. не допускать с]1туаций. когда учащийоя причину отоутотвия форптьт объясняе'т теьт'

что о1{а постирапа и т1е вь1сохла,



75. Ё:ке:шевно проверять дцевник ребе|{ка в части письмет{цого сообщевия об
отс\тствии шкодьвой формь: и цринятии м€р для обеопевепия ребеяка 1цколь|'ой

фрчой'
7-6. прпйти на совет по профилактике по вопросу !{еиспо]1!{ения да}!вого подожения.

8. отвстствсццость родитслей

3а вецадлехдцее исполдсвие или

р-]г!е'1ц |{ео)т адми}'исФатив1|},ю
советоу в рамках его компетенции.

!{еисполцецие Ро\ителям'| дан11ого поло)кевия
ответстве|]ность' определе1{|{ую управляющ1-1м

9. прав& класспого руководит€ля

Ётасснь:й руководитель имеет право:

9.1. Разъяснить пувктц да|{цого положен!{я учащимся и родитедям под роспись.

10. Фбязанпости классного руководяте,,!я

Ётассньгй руковолптель обя3аг|:

10.1.@сушеотвлять ехедцевнь|й ковтроль ва предмет вощения Ращим]!ся своего
ьтасса школьвой формь] п второй обуви перед качалом уче6цьпх за::ятий.
102.€воевременно (в де1.!ь ]{аличия факла) ставить родителсй в извествость о факте
отс}тствия школь1!ой формы у учащегося' пригл,!]цать на совот профилактики.

10.3. ,{ействовать в рамках своей компетеяцци |{а ос|{овани}! долх1|ост|{ой
@сФ}кц!-{и.

11. Фтветствевностъ классцого руководц'геля

3а веисцодненце или вепадлехащее иополнение долж{{ост!1ьтх обязаввоотей
весет ответствев11ость, предуомотрсц|{}то Фудовым заководат9.,|ьством РФ,
-'1ока.ь!{ь1м1?| актами образователъного учрсждения-


