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Раздел 1. Фбщие поло)кения.

1.1. Ёормативнь1ми документами, регламентирутощими обязательность
введение единь1х требований к одежде обуна}ощихся, явля1отся:

Федеральньтй закон от 29 декабря 2012 г. ш 273 - Фз <Фб обра3овании
Российской Федерации) (от.28, п. 3.18);

3акон 1{раснодарского края от 16.07.201з г. ]{у2770-к3 (об образовании
(раснодароком крае> (с'4,п.2.|3).

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29 декабря 201'2 г. \ 273 _ Фз (об
образовании в Российской Федерации> с 01.09.2о|5 г. установлень|
требования к одех{де обуна}ощихся.

\.2. ]11кольная форма, должна соответствовать гигиеническим нормам,
которь1е излох(ень[ в санитарно-эпидемиологических правилах (€ан[{иЁ)
2.4.2. \|7в-02 к3абота о здоровье и гигиене обунатощихся)> и 2.4.711. 1286-03
<[игиенические требования д< одежде для детей, подростков и взросль1х)).

1.3. [анное |1олохсение разработано с цель1о вьтработки единь1х требований к
1школьной одея<де и вне1пнему виду обуиатощихся 1-11 классов.

1.4. Ёастоящим |{оложением устанавлива}отся определения 1школьной формьт
и порядок ее но1шег!ия для обунатощихся 1 _ 11-х классов образовательного

учре}(дения.

1.5. ]1{кольная форма приобретается родителями самостоятельно в

соответстви'1 с предлоя{енн ь{м ог|исанием.



|'6' 1|[кольцая форма г{риучает к деловому стил}о одеждь1' воспить1вает
чувство принадле)кности к [ицето и гордости за него? эстетический вкус,
культуру оде)кдь1' смягчает видимь1е при3наки социального расслоения среди
детей и [одростков, оказь1вает дисциплиниру}ощее воздействие на
обуиатощ||хся) является безопасной для здоровья.

2. 1ребова\1ия к 1пкольной форме.

2'1'|7орядок но|пения формь1, установленньтй даннь1м |{оложением, является
обязательнь1м для обунатощихся 1-11 классов [пколь! с начала унебного года и
до его окончания.

2.2. Фбуиатощиеся 1-1 1-х
нахождения в .|{ицее.

классов носят ф'р'у в течение всего времени

€тиль одеждь1 обунатощихся _ деловой, классический.

||[кольная форма подразделяется на парадну}о, повседневну}о и спортивну}о'

2.3.11арадная форма:

!евонки, деву1шки: черная гобка (длина не вь1|пе
классические чернь]е бргоки (в зимнее время), белая
трикотажньтй жилет с логотипом !ицея, галстук. Фбувь:
каблуке 3-7см (не тппилька).
&[альники, }оно|]]и классические чернь1е бргоки
однотонная сорочка) темно-синий трикотажньтй жилет
галсту1(. Фбувь: туфли.

2'4. [{овседневная форма:

1-4 классьт:

{евонки _ черная гобка, классические бртоки черного цвета (в зимнее время),
темно-синий трикота>кньтй жилет с логотипом -[ицея, блузка белая' обув!:
темнь1е туфли или босоно)кки с закрь1ть1м носком и фиксированной пяткой.

йальчики классические бртоки черного цвета' темно-синий
трикота)1(ньтй жилет с логотиг1ом )\ицея,, бельте однотонньте рубатшки. Фбувь:
темнь1е туфли.

5_11 классь|:

{евутшки * черная тобка, классические бртоки черцого цвета (в зимнее время),
темно-синий трикота>кньтй жилет с логотипом !ицея, блузка белая. Фбувь:
туфли или босоножки с 3акрь1ть|м носком и фиксированной пяткой.

10 см. от колена),
блуза, темно-синий

туфли на устойиивом

(н" джинсьт), белая
с логотипом '|1ицея,



}Фнош:и классические бртоки черного
трикотажньтй )килет с логотипом |ицея, рубатпки
туфли.

2.5.€портивная форма:

цвета, темно-синий
однотонньте бельте. Фбувь:

Форма долх{на соответствовать погоде и месту г{роведения физкультурнь1хзанятий' {ля унастия в массовь1х сг{ортивнь1х мерог{риятиях рекомендуетсяприобретение головнь1х уборов (кепи, бейсболкг и .|р.,. €портивная
форма предна3начена только для уроков физинеской *у''1ур,[ и на время
шроведения спортивнь|х г{раздников, соревнований.

3. Фбщие принципь| создания вне!шнего вида.

3.1. Аккуратность и опрятность:

' оде)кда дол)кна бьтть обязательно чистой и вьтглаженной;
. обувь должна бьтть нистой;
' внетшний вид дол)кен соответствовать общепринять1м в обществе

нормам делового стиля и искл}очать вь]зь1ва}ощие детали.

3.2. €держанность:

' одно из главнь1х правил делового человека при вьтборе оде)кдьт, обуви,
при использовании парфгомернь1х и косметических средств
сдержанность и умеренность;

' основной стандарт оде)кдь1 для всех - деловой стиль.

3.3.1. 3апрещается использовать для но1пения в унебное время следу}ощие
варианть1 одеждь1 и обуви:

' спортивная оде}кда (сп0ртивньтй кост1ом или его детали);. джинсь1 всех видов;
' одежда для активного отдь1ха (гшортьт, толстовки, майки и футболки с

символикой и т.п');
. г{ляжная одея{да;
. одежда бельевого стиля;
. блузки без рукавов;. мини-гобки (длина тобтси вь11пе 10 см от колена);
' сли1пком короткие блузки' открь!ва}ощие чаоть живота или спинь1;. одежда из 1{о)ки (ко>кзаменителя), плащевой ткани;
' сильно облегатошие (обтягива}ощие) фигуру бртоки, платья, тобки;. спортивная обувь;



. пляжнря обувь (тплепанцьт и ташонки);

. массивная обувь на вь1сокой платформе;

. вечерние туфли (с бантами, перьями, крупнь1ми отразами, яркой

вь11пивкой, из блестящих тканей и т.п.);
. туфли на чрезмерно вь1ооком каблуке [опустимая вь1сота каблука для

девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
. в оде)кде и обуви не должнь1 г|рисутствовать очень яркие цвета'

блестящи е ътити и вь1зь1ва!ощие э1(стравагантнь1е детали.

з.3 '2. Болосьт

. длиннь1е волось1 у девочек доля{ньт бьтть заплетеньт, средней длиньт -

прибраньт заколками;
. мальчики и }оно111и должнь1 своевременно стричься (стрижки

классические);

3апрепда[отся экстравагантнь|е стри}кки и прически' окра|шивание волос
в яркие' неестественнь!е оттенки.

3.4. Р1аниктор и макияж:

Рекомендован маник}ор гигиенический, бесцветньтй.

3апрещен:

. декоративньтй маник}ор;

. декоративньтй маник1ор с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразьт);

. вечерние варианть1 макияжа с использованием ярких' нась]щеннь1х

цветов;

3.5. 3апрещено исполь3овать в качестве деталей оде}1(дь1 массивнь1е бротпи'

кулонь!, кольца' оерьги.

3.6. 3апрещено но1пение г1ир9инга.

3.7. Размер сумок доля(ен бьтть достаточнь1м для размещения необходимого

количества унебников, тетрадей' 1пкольнь1х принадлехсностей и

соответствовать форме одеждь1.

3.8' 3апреща}отоя акоессуарь1 с символикой асоциальнь1х неформальнь[х

молодежньтх о бъе динений.

4.11рава и обязанности обупатощихся.

4.1. Фбунатощийся имеет право вьтбирать 1пкольнуго форму в соответствии с

предложеннь1ми вариантами и обязаньт в течение унебного года постоянно



носить гпкольну1о ф'р'у.
4.2' Фбунатощийся обязан носить повседневну}о 1школьнуго форму е)кедневно.

4.3. €одержать ф'р'у в чистоте, относиться к ней бережно' помнить' что
внетпний вид ученика _ это лицо .[{ицея.

4'з. €портивная форма в дни уроков физинеской культурь1 приносится
учащимися с собой.

4.4. в дни проведения торя{ественнь1х линеек' г{ра3дников 1школьники
надева}от парадну}о ф'р,*у"

4.5. ,{опускается но1пение в холодное время года кардигана темно-синего
цвета.

4.6. }ченики -|{ицея обязань1 вь1г1олнять все пункть1 данного |{оложения.

5.Фбязан ности родителей.

Родители обязаньп:

5.1. €амостоятельно приобрести обунатощимся 1пкольнуто форму, согласно
уоловиям данного [{олоя<ения до начала унебного года, и делать это г{о мере
необходимости' вплоть до окончания обунагощимися }[ицея.
5.2. 1{онтролировать вне1!нийвидучащихся перед вь!ходом в [ицей в строгом
соответствии с требованиями [{оложения.
5.3' Бьтполнять все г|ункть1 данного |{оложеттия.

б. Р1ерьп административного воздействия.

6.1. !аннь:й локальньтй акт является г{рило)кением к !ставу -[ицея и подлея{ит
обязательному исполненито обуиа}ощимися.

6. 2. Ёесо бл}одение обуиатощ имис я данного [[ол ожен ия яв ляется н ару1пени ем
!става -|1ицея и |1равил повёден" я для обуиатощихоя в .[1ицее'

6.3. о случае явки обунагощ'1хся без тпкольной формьт и нару1пением данного
[[оло>кения родители дол)кньт бьтть поставлень] в известность класснь1м

руководителем в течение унебного дня.
6.4.3анару|пение данного поло)кенутя !става -[{ицея обунатощиеся могут бьтть

подвергнуть1 дисциплинарной ответственности и общественному гторицаниго.


