3.2. Школьная форма подразделяется на праздничную, повседневную и спортивную.
3.3. Повседневная форма:
1-4 класс – цвет серый в цветную клетку, жилет с эмблемой школы, юбка в цветную
клетку у девочек и серые брюки у мальчиков, блузки и рубашки приглушенных тонов.
Форма установленного образца заказывается коллективно или индивидуально.
5-8 классы: мальчики, юноши — цвет синий в красную клетку, жилет с эмблемой школы,
пиджак, синие брюки, мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли. Рубашки разных
цветов, однотонные.
Девочки, девушки — цвет синий в красную клетку, жилет с эмблемой школы, пиджак и
синяя в красную клетку юбка (в холодное время брюки), блузка. Блузки разных цветов,
однотонные. Форма установленного образца заказывается коллективно или
индивидуально.
9-11 классы: мальчики, юноши — цвет синий, жилет с эмблемой школы, пиджак, синие
брюки, мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли. Рубашки разных цветов, однотонные.
Девочки, девушки — цвет синий, жилет с эмблемой школы, пиджак и синяя юбка (в
холодное время брюки), блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Форма
установленного образца заказывается коллективно или индивидуально.
3.4. Парадная форма: Во время праздников все надевают повседневную форму и
добавляют белые блузки (рубашки), галстуки - это считается парадной формой.
3.5. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или
спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные
тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.8. Сменная обувь должна быть чистой.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2. Учащийся обязан в течение учебного года ежедневно носить школьную форму.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белые
блузки (девочки, девушки), рубашки, галстуки (мальчики, юноши).
4.5. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения
до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
5.4 . Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла.
5.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.

5.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.
5.7. Выполнять все пункты данного положения.
6. Права и обязанности классного руководителя и педагогического состава школы
6.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
Классный руководитель имеет право:
6.2. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
Классный руководитель обязан:
6.3. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы перед началом учебного занятия.
6.4. Своевременно ставить в известность родителей о факте отсутствия школьной формы у
обучающихся.
6.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностных инструкции.
7. Меры административного воздействия
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школы.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

