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1.Общее положение:
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон), согласно которому установление требований к одежде
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации,
устанавливают порядок ношения одежды в МБОУ «Кулунская ООШ» для
обучающихся 1 - 9-х классов.
1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего образования (далее одежда обучающихся) вводятся с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления
общего
имиджа
образовательной
организации.
формирования школьной идентичности.
2. Правила ношения
2.1. Положение о требовании к одежде, согласованное с Советом школы,
является обязательным для обучающихся 1 - 9-х классов школы.
2.2. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.3. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой,
отглаженной.
3. Требования к форме.
3.1.Школьная одежда подразделяется
спортивную.
Классы
1-9

на

парадную,

повседневную

и

Комплектация формы
Комплектация формы для
для девочек
мальчиков
рубашка,
чёрные
Белая блуза, черные брюки, Белая

V,

1-9

Белая блуза, черные брюки, Белая
рубашка,
чёрные
чёрная юбка, сарафан или брюки, пиджак или жилет в
черное
платье
с
белым тон брюкам, галстук или
воротом
или
белыми бабочка.
элементами
Случаи ношения парадной формы:
Праздник «1 сентября»;
«День Учителя»;
«День Матери»;
Мероприятия приуроченные к дню «23 февраля»;
Мероприятия приуроченные к дню «8 марта»;
Мероприятия, приуроченные ко дню «9 мая»;
Последний звонок;
Торжественные встречи с уважаемыми людьми;
Мероприятия, в которых присутствуют гости разного уровня;
Литературные чтения;
Научно-практические чтения;
для девочек
для мальчиков
Блуза, водолазка, приглушенных не Рубаха в сине-голубой, серой гамме
ярких тонов, юбка, брюки, свитер в с черными брюками. Допускается
холодное время года. Все должно носить жилет или свитер в любой
быть выдержано в классическом однотонной гамме.
стиле.
Спортивная
Для занятий в спортивном зале: белая футболка, черные шорты, кроссовки
(кеды).
Для уроков на школьном стадионе: спортивный костюм, кроссовки (кеды).
3.2. Педагогический состав работников МБОУ «Кулунская ООШ» должен
показывать пример своим обучаюпдимися, выдерживать деловой стиль в
своей повседневной одежде.
3.3.3а нарушение данных правил, администрация оставляет за собой право на
применение различного рода взыскания:
• замечание;
• уведомление родителей через дневник обучающегося.

