
дв, пАРтАмвнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пвРми

муниципАльнов Автономнош оБщвоБРА3овАтвльнош учРпждвнив,
(сРвдняя оБщшоБРАзовАтшльнАя школА ш99) |] пвРми

пРикА3

28.02.2014 лъсэд_99-01-04-37

гФб угверждении поло)кен11я об_1
оснбвнь1х требованиях и форме
и вне|шнему виду уча!цихся
мАоу ''со[ш.!!:99'' г. |1ерми

Ёа основ аъ\ии ре1пения педагогического

20.0|.20|4г.), ре1шени'1 совета стар1шеклассников ( протокол ]\91 от

20.0|.20|4г.), ре1цения ус1п( протокол }\я1 от 20.01 .20|4т.) в дополнение к

прик€шу по 1цколе ш сэд-99-01-04-83 от |2.09.2013 г. <<Ф требованиях к одех(де

обулагощ ихся 1пколь|)

приказь|вато:

1. )/твердить поло)кенио об основнь|х щебованиях к форме и вне1пнему

виА! г{ащихся мАоу (( со1пш99) г. |1ерми( прило)кение 1) ""и

распросщанить его действие с 01.09.2013г.

)-!.Ё.1(апрова
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|[рилоя<ение 1.

|[ринято ре1пением педагогического
совета 1пколь1
(протокол ]чгц2 от 20.01 .2014 т")

€огласовано
ре1шением совета стар1шеклассников
(протокол ]\! 2 от 20.01 .20\4 г.)
€огласовано

ре1шением ус1ш
(протокол }гэ 1 от 20.01 .2014 т.)

9тверя<дато.

|1олохсение

об основньгх требованиях к форме и вне1|тнешгу виду учащихся

мАоу ( со1шм99>г. |{ерми

мАоу (со1ш ш 99)

'-с,/ -( /г '1}
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!. Фбщие поло}|(ения

1.1.1ребования к одежде обуиатощйхся по образовательнь1м прощаммам

нач{|'льного, основного общего и среднего образования мАоу ( со1ш]\999>г.

|!ерми разработань1 в соответствии с письмом министра образования и ътауку1

РФ от 2з.02.20|3г. ]фА]1-65108 ( об установлении с 0|.09.2013г. требований к

оде){(де обунатощихся по образовательнь1м про|раммам нач€ш1ьного, основного

общего и среднего образования, Федеральнь1м законом РФ ]чгэ273-Ф3 от

29.20|2г., А4 основании 9става 1школь1 (л.4.24.2.р. <<9правление тпколой>)

ре1цения педагогического совета 1школь1 (протоколф 2 от 20.01 .20|4г.) с г{етом

мнения обутатощихся на основании ре1шения совета стар1шек.]1ассников

(протокол ]ф1 от 20.01 .20|4г.) и мнения родительской общественности на

основании ре1шения }€1]-1 (протокол]ф 1 от 20.0\.201-4г).

1.2. 11]кольная форма, так )ке как и лгобой другой вид детской одеждь1, должна

соответствовать гигиеническим нормам' которь1е изло)1{ень| в санитарно-

эпидемиологических т|равилах (€ан|{иЁ) 2.4.2 ||78-02 <<3абота о здоровье и

гигиене обуиатощихся) и 2.4.711.1.1286_03

оде}кде для детей, подростков и взросль1ю>.

<<[игиенические щебования к."

1.3. Ёастоящее |{оложение является лок€]льнь1м актом 1пколь1 и обязательно д.1ш!

вь1полнения сощудниками' обуиатощимися и их родителями (лицами их

заменя1ощими).

1.4. Ёастоящим |!олох<ением устанавливается определение 1школьной формьл

как одного и3 способов создания деловой атмосферьт, необходимой для

улебньлх занятий. Форма дисциплинирует человека. 1|[кольная форма помогает

почувствовать со6я г{еником 14 членом определённого коллектива' даёт

возможность ощутить сво}о причастность именно к этой 1|[коле.

1.5. Бнеп:ний вид и одежда обунатощихся 1школь1 дол)кнь1 соответствовать

общепринять1м в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

1.6. Фдехсда обунатощихся долх(на соответствовать погоде и меоту проведения

утебньтх занятцй, температурному ре)киму в помещении.
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|.7. 1{онщоль за соблтодением у{ащимися формьт

осуществ.]1ять все сощудники 1школь1' относящиеся

педагогическому и унебно-вспомогатель}{ому персон[1лу.

1.8. 111кольнаяформа приобретаетсяродителями в маг€винах, либо 1пьется .

1.9. Ёастоящее |!олохсение вступает в силу с 1 сентября201_3 года.

[[. Функции !пкольной формь:

2.|. Фбеспечение норм€|льного функционирования всех сщуктурнь1х

компонентов утебно _ воспитательного процессаъта весь улебньтй период.

матери€}льного и

представителей).

2.2.||оддер)кание общей дисциллинь1 и порядка в ]пколе

2.з. 9странение особь1х разлияий в оде)кде детей вне зависимости от

соци€|"льного поло}кения их родителей (законньтх

2.4.!до6ство и комфортность использования в р.вличнь1е времена года.

2.5. €оответствие гигиеническим требованиям.

[]1. Фсновнь[е требования к форме и вне!цнему виду учащихся

3.1. в 1пколе устанавлива}отся следук)щие требования к одежде обуиатощихся:

3.1.1. |[овседневная форма делового стиля :

_ у{ащиеся 1-5 кл. (единая 1цкольная форма делового стиля по согласованию

родителей класса);

_ у{ащиеся 6-8 классов (ма-г:ьники: классические бртоки темнь1х тонов' рубагшка

или водол€шка однотонная светль1х тонов; девочки: тобка или классические

бртоки темнь!х тонов' блузка или водол€вка однотонная светль1х тонов;

возможен жилет определенного фасона и цвета по согласовани}о родителей

каждого класса.

- г{ащиеся 9-11 классов (тонотпи: деловой кост1ом или

рубатшка или водол€шка однотонная светль1х тонов'

классические бртоки темнь1х тонов' блузка или водол,вка однотонн€ш светль1х

тонов' возможен деловой костк)м или жилет определенного фасона и цвета по

согласованито родителей ка:кдого класса.

одех{дь1 обязаньл

административному'

бргоки темнь1х тонов'

деву1пки: тобка или
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3.\.2. [{арадная оде)кда состоит из повседневной тпкольной одеждь1'

дополненной белой блузкой (рубатпкой) или водол€вкой, для гонотцей 9-11 кл. -
г€|лстуком. '

3.1.3. €портивная оде}кда используется на занятиях физинеской культурь1

следу[ощим образом:

- в спортивном з€|"ле: кроссовки или кедь1, 1цорть1 (или лосинь1 для девоиек),

однотонная светлая футболка с коротким рукавом;

- на улице: спортивнь1и кост!ом, кроссовки или кедь1; спортивная 1шапочка и

курточка _ по погоднь1м условия1\,1.

3"|.4",.{жинсовь|е изделияи футболки' а также спортивная обувь не явля}отся

1школьной формой.

з.2. |1[кольная форма моя{ет бьтть из различнь1х тканей, соответствук)щих

гигиеническим нормам.

3.3. Аксессуарь1: допускается но1пение золоть1х и серебрянь1х серег.

3.4. Без 1цкольной формьл 1школьники на занятия допускак)тся.

3.5. €менная обувь должна бьтть чистой.

3 .6. Бнетц ний вид должен соответствовать общепринять1м в обществе нормам.

4. |1рава, обязанности и ответственность

4.1. }чащийся и родители имеет право:

. вьтбирать 1т|кольнуто фор'у в соответствии о предло)кеннь1ми

вариантами ре1цением родительского собрания .

. 4.2. !чащиесяобязаньт:

. носить повседневну1о 1пкольнуто форму ежедневно. €портивная форма в

дни уроков физинеской культурь| приносится с собой. Б дни проведени'1

торжественнь1х меро при ятии' пр €вдников 1школьники надева}от пар адну}о

фор'у.
. оде)кда дол}кна бьтть обязательно чистой, вьлглая<енной .

о береэкно относиться к форме других учащихся 1пколь|.

4.3. 9чащиеся це дол)кнь1:
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4.з.|. |!риходитъ наулебньте занятия без тшкольной формьт.

4.3.2.|1риходить на улебнь|е занятия кроме физинеской культурь1 в спортивной

форме. }

4.3.3.||осещать занятия без второй обуви до особого распоря)кения директора (в

зависимости от устойнивости погодьт).

4.з.4.3апрещается носить майки, топики' 1цорть|' блузьт с глубоким вь1резом'

бртоки или д>кинсь1 не классического покроя' тобки на бедрах, тобки очень

длинь|' прозрачну1о и ярку!о одех(ду, кедь! или друцто спортивну!о обувь,

1плепанць1.

4.з.5. йассивньте укра1шени'{ (бусьт, бротши, серьги' кольца' ремни с

массивнь1ми пря)кками) в 1школу носить запрещено.

4.з.6. 1(осметика ярких вь1зь!ватощих тонов запрещена.

4.3.7. Фбуиатощимся запрещается но1цение в 1школе обуви и аксессуаров с

травмирутощей фурнитурой, оимволикой асоци€}льнь1х неформальнь|х

молодех{нь|х объединений, а так же пропагандирук)щих психоактивнь1е

вещества и противоправное поведение.

\/. Фтветственность

4.1. в спучае, если унащийся при1шел в 1школу без тшкольной формьт,

он не может вернуться домой и надеть 1школьнуго форму. }ченик на занятия

допускается' но при этом де)курному администратору (учител}о' к.]1ассному

руководителго) дано право сделать зались для родителей с предупреждением о

том, нтобь1 родителит[риняли соответствутощие мерь1, т.е. обеспечили приход в

1пколу своего ребенка в 1пкольной форме.

!. [1рава родителей

Родители име!от право:

5.1. Фбсухсдать на родительских комитетах класса и 1пколь! вопрось1,

име1ощие отно1пение к тпкольной форме, вь1носить на рассмощение в

админисщаци}о 1школь1 предложения в отно1шении 1цкольной формьт.
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5.2" |!риглатшать на классньтй родительский комитет' совет по профилактике

правонарутпений родителей, дети которь|х уклоня}отся от но1шения тпкольной

формьт, и применять к таким родителям 1иерь1 в рамках своей компетенции.

у|. Фбязанности родителей

Родители обязаньт:

6.1. |{риобрести 1цкольнуто фор'у, втору!о обувь до нач€|ла унебного года.

6.2. Б>кедневно контролировать вне1шний вид у{ащегося перед вь|ходом его в

1цколу в соответствии с щебованиями поло)кени'{.

(ледить за чистотой и состоянием 1пкольной формьл своего ребенка.

|!роверять дневник ребенка в части письменного сообщения об

отсутствии 1пкольной формьт и принятии мер для обеспечения ребенка

6.5. [\рийти в 1школу по вопросу неисполнени'| данного поло)кения.

!1!. |!рава классного руководителя

1(лассньтй руководитель имеет право:

8.1. Разъяснить пункть| данного поло)кения учащимся и родителям под

роспись.

9|||.Фбязанности классного руководителя

1{лассньтй руководитель обязан :

6.з.

6.4.

1пкольной формой.

8.1.Фсуществлять ех<едневньтй контроль на предмет но11]ения учащимися

своего класса тпкольной формьт и второй обуви перед нач€}лом унебньтх

занят\4и.

8.2.€воевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия

1школьной формьт у учащегося. [ействовать в рамках своей компетенции \та

основании до.т1х{ностнои инсщукции.

сэд_99_01-04-37 29.02.2014


