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Об утверждении положения о единой школьной форме
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С целью введения единой школьной формы в МБоУ <Никифоровская
СоШ J\Ъ1)

tIРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о единой школьной форме (Приложение 1)
2.КoнтpoльЗaиcПoлнениеМдaнн9@g3oсTaBляЮзaсoбoй.

!иректор школы: А.М. Круглов
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РАЗРАБОТАНО
на заседании Управляющего совета
Протокол М1 <8> сентября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

J{g192l2 <<8> сентября 2015 г.

Положение о единой школьной форме
МБОУ <Никифоровская СОШ ЛЬ 1>

l. общие положения
1,1, []астоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным']аКОНОМ ОТ 29 ЛеКабРЯ 20|2 Г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, санитарно-эпидемиологическими гIравилами и нормативами
СанПиН 2,4.]l1.1.128б-03 <Гигиенические требования к одежде для детей,
Ilo,1poc],K()l] tl ts,Jросjlых, ,tоварам детского ассортимента и матери€lJlам дляи,]l{е,l},lй (из;tелиям), контактируюшим с кожей человека>>, Уставом МБоУ
<<Никифоровская СОШ Лl9 l).

|,2. Настоящее Положение является лок€шьным актом
обязаr,е,,tьно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
( закtlt ltlbI\lll IIрс].lс,гавttт.с.:tяьtи ).

школы и

родителями

l,з, НастояttlиМ [-Iоложением устанавливается определение единой
школьной формы как одного из способов создания деловой атмосферы,
гtеобходимой для учебных занятий.

по образовательным
и среднего общего

имущественного и

1.4. Единые требования к одежде обучающихся
IlpoI-pLl]\1MaM нача,lьного общего, основного общего
образования вволятся с целью:

. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
гIOвседневной школьной жизни;

о }СТРаНеНИЯ ПРИЗНаКОВ СОЦИZIJIЬНОГО,
pe",I 1.1гl.iо ]ll()г() разл Llчия межд}, обучающимися;

. IIРе'jI)'ttРеЖjlеНИЯ возникновения у обучающихся
Ilсихологи ческого лискомфорта перед сверстниками;

, укрепления общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности.

1.5. Контролт, За соблюдением обучающимися формы одежды
tlбя з,ttlt,t ос\,шес I tsляl,ь tsсе сотрудники образовательной организации,
(),г t{ ос я ttlи ес я к адм и н и страти вномУ, Педагогическому персоналу.

2. описание единой школьной формы обучЬющ.iо."],l, Illко-rьllая форма приобретается родителями в специ€Lлизированном
\1агази}Jе либо lllьется в соответствии с предложенным описанием.
].], Ktlr,llI.1cKt Il()ttgg'.:111gBtttlй r[lopMbl обучаю.щихся 1-1l классов должен быть'ГL'\,l tJ()-c tl }J е I,() tlt]eTa с эJI ементам и с и не-голубой <клетки).

..

о tобка. модель: (тюльпан)), (карандаш)), ((плиссе)) (на выбор);



. iкiiKe,T кj]ассического покроя;
о I,алст},к (бант)) - клетчатый вариант;
о б.цузки однотонные, непрозрачные, нейтральных тонов.

комплект для мальчиков и юношей:
о пиджак классического покроя;
о бркlк1.1 кjlассиLlеского покроя;
о t,ilлстук - клетчатый вариант;
о рчбашки - однотонные, непрозрачные, нейтральных тонов.

2.3. fiопускается ношение rj повседневной форме предметов одежды из
одного 1\1одельF|ого ряда:

.1,1я -lctrotleK tt ;tев)шек: брюки классического покроя, жилет.
для мальчиков и юношей: жилет.

2.4. В ДНИ Проведения торжественных линеек, пр€вдников школьники
tla,IcBiItOt Ilаралн),к) форrу. Парадная форма состоит из повседневного
KoMllJleкTil с включение рубашек и блузок белого цвета.
2.5, Спорl,ивная олежла:
- l]сIlоjIь]\еl'ся сlбу,чаюrr{имися на занятиях физическоЙ культуроЙ и спортом;
- l1ол}кна состоять из одежды, которая не сковывает движений (спортивный
костк)м, шIорты, футболка) и обуви на нескользящей подошве.

3. Права и обязанности обучающихся
1.1. [l.'rиLtая tllкольная форма является обязательным требованием к внешнему
l]и.l) } 

LI|1tjlеI-()ся.

З.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложен ны ми вариантам и,
3.3. УчаLцийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
j.,+, (.'порr,ивная cilopMa в лни уроков физической культуры приносится с
собой.
].5. В лни провеления торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форrу.

4. Права и обязанности родителей
Права:
- Выбtl[]аilь lllKo,1btl),K) сРорму, в соогветствии с предложенными вариантами;
Обсуждать на родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов

КЛасса вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на
РаССМОТРеНИе Управляющего Совета предложения в отношении школьной
(loprlbr.
()Сlя lalrll()c l и:
- приобрести форму и обувь до начала учебного года;
- е/кедневно контролировать внешний видребенка леред выходом в школу;
-следить за состоянием школьной формы своего ребенка.

5. Зак.,lючительные положения
-S.l. Все tl,]\lеttенtlя и допоj]нения к настоящему Положению
офорпt",tяк,l гся в виде допо.jlнительных соглашений в письменной форме.


