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I.  oбщиe пoЛoжeния

l.1. Нaстoящее ПoЛo)I{енИе paзpaбoтaнo B сooTBrTсTBИИ с Федеpaльньlм Зaкoнoм }& 27з-ФЗ <o6
oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДерaции>, ПoотaнoBЛениеМ Пpaвительствa Рoстoвскoй oблaсти oт
16,0|'2014 г' Ns 23 кoб yотaнoBле[lии тpебoвaний к oДежде oбyнaroщиХсЯ ГoсyДapcTBеtl}tЬIх и
MyниципaЛЬнЬIХ oргa}Iизaций Poстовскoй oблaсти>' Устaвoм МБoУ <lШкoлa J\Ъ49>'
1.2. КoнтрoлЬ ]]aД сoблюдениеM yЧaщиМися тpeбoвaниir к ш:кoльнoй фopме oбязaньI oсyщесTBлЯTь

все paбoтники lI]кoлЬl' oTнoсящиеcЯ к aДМИнисTpaTиBнoMy и ПrДaГoГиЧrскoМy rrеpсoF{aЛy.
1.3' HесoблЮДе}rие oбyuaтощиМися ДaHI{oго ПoлoжеHИЯ ЯBЛЯеТся lraрyш]rниеМ.
| '4. o слyЧaЯХ ЯBки oбyuaющиxся без шкoльнoй фopмьr И нapyшlеHИеN,{ .Д.aннoГo Пoлoжения
poДиTеЛи .ц.oЛ)I(нЬ] бьlть пoстaBЛенЬl B иЗBесTHoсTЬ кЛacсНЬlМ рyКoBoДиTеJIеМ B TеЧrние yuебнoгo дня.

2. Цели И ЗaД^ЧIl

2,|. oонoвнoй цrЛЬ}о Дaн}IoГo ПoлorкениЯ ЯBЛЯeTcЯ вьtрaбoткa rдинЬIх тpебoвaний к rшкoльнoй
oДе}кДе oбyнaющиxся Кaк к oДнoМy из спoсoбoв сoзДaнИЯ Делoвoй aтмoсфеpьI, неoбxoдимoй для
y.tебньlх зaнятиЙ, Фoрмa .цисциПлИIlиpyeT ЧелoBеКa. Шкoльнaя фopмa пoМoГaет ПoЧyBсTBoBaTь
cебя yЧеникoN4 И ЧЛенoМ oпределённoгo кoЛЛеКТИBa, Дaёт BoзМo)кнoсTЬ otцУTиТь сBoIo
ПpиЧaсTнocTЬ иMеHHo к этoй Шкoле.

2.2 УпopядoнеFlиевзaиМooтнorшенийМе)кДyrшкoлoй
B BoПpoсr BнеI]Iнrгo видa oбyuaIощиХся lIIКoЛЬl.

2,3 Зaдaчи:

и poдиTеЛям g (зaкoннЬIМи I]pе"цcтaвителям и)

2'з,r, yкpеПЛrние ДисциIlЛиньt oбyuarощИxсЯ;
2,з.2, пpиBиTИе НaBЬlкoB кyЛЬТypЬ] oДе)t(lцЬl;
2.З,З'  сoблюдение ПрaBИЛ личнoЙ и oбщественнoй гигиеньt;
2'з,4, ycTpaнение paзлиaий B oДе)кДe Де.rей Bне зaBисиМoс,Iи o.Г MaТериaЛЬIioГo И сoциaЛЬнoГo

пoЛo)l(ения их poдителей.
3. ЕДиньlе тpeбoвaния к tшI(oЛЬнoй фopме и BIlеtIIнeМy BиДy oбунaющихся

3.1. oДеждa oбyuaющихся MБoУ кLЦкoлa Nq 49> ДoЛжHa сooTBrTcTBoBaTЬ сaниTapнo.
эпИД.еMИoЛoГИЧесltиМ ПpaBиЛaМ и HopМaТивaМ ' ,ГигИеHИЧескИе тpебoвaния К oДr)кДe Д,ЛЯ детей,
пo.црocTКoB и BзpoсЛЬIх, ToBapaМ ДеTскoГo aсcopTиМеH.Гa И МaТepИaЛaМ Для изДeлий (изделиям),
кoнTaкTиpytoщиМ с кoжей ЧrЛoBекa. CaнПиH 2,4'7lI.1 ' l286-03' ' '  yтвеpжденFtЬIM IrocTaнoBЛeниrМ
Глaвнoгo гoс),tapотвеннoг"q сaнитapнoгo Рpaчa Poсс"ийскqй ФеД9pации ol-17'04.200.3 N 5l.
3,2, [ля oбyнaющиxся yсTaнaBЛиBaIoTсЯ сЛедyющие BиДЬI oДе)кДЬI:
пoBcrДHеB[Iaя oДежДa (испoльзyеTсЯ ДлЯ ПocеtI{еHия y.tебньtх зaнятиЙ);
ПapaДHaЯ oДrжДa (испoльзyеTся B .цIlи ПpoBеДr]{ия ПpaзДHИкoB И Toр)кеcTBеннЬIХ линеек);
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cпopтиBнaя o.ц,ех(.ц,a (испoльзyется нa зaнятияx физииескoй кyльтypoй и спopтoм)'

3.3. Пoвсе.цневнaя oДежДa ДЛя MaЛЬЧикoB |4 юнoшей BкJ'l}oЧaeT TеMньIе бpюки, сBrтЛy}о

o . цнo тoHнyюсopoЧкy ( вo змox сенпидх ( a ки (или )жиЛет , дoпoЛн rHнЬ I е г aЛсTyкoМ ,Пoя снЬ IМ

реМнrМ); Д.Ля ДеBoЧек и .цеBytIIек . TeМI.Iyrо юбкy (сapaфaн)' сBеTЛyЮ oДнoToF{t{yЮ нrПpoзpaЧнyю

блузкyДлинoйHИ)кеTaЛИи(вoзмoжеHПИ .П ' ) к aки (или ) ) киЛ rTиЛиПЛaTЬе ' дoпoЛн rHHo r cъеМHЬIМ

BopoTl{икoM, ГaЛсTyкoM).

3.4, Пapaднaя oД.е)I(Дa oбyuaюЩихсlt

сopo.rкoй .Ц.Ля МaЛЬЧикoB и roнorшеЙ и
сoсIoИT у1з гtoвсеДневнoЙ oДе)I(ДЬl' Дoпo.ltненнoй белoЙ

белoЙ неТlpoзpaЧНoй блузкoй (длинoй ниже тaлии) ДЛя

нoшIение pеЛигиoзнoи

o,це}кдЬl, зaкрЬIBaющиМИ

ДеBoЧек и ДеByшIrк.

3.5. Cпoртивнaя o/цe)к.цa oбyuaroЩиxся BкЛюЧaет фyтбoлкy, сПopтиBF{ЬIе TpусЬI (шopтьl) у1ЛИ

спopтиBlIЬIе бprоки, спopтиBнЬIй кoсттом, кrдЬI иЛи кpocсoвки.

3.6. oдеждa oбyиaющИХся Mo)кет ИМеTЬ эмблемy - oТЛИЧИTельньlй знaк oбщеoбpaзoвaтeльнoЙ

opГaHиЗaцИИ.

3 , . 7 , oДежДaoбyuaюЩихсянo cиTсве т с киЙxaрaкTеp (неД . oПy c кaеT сЯ

o,це)к.Д.ьI' oДe)кДьl с prлиГиoзнЬlМи aтрибyтaми, B тoМ..ЧисЛе c aТрибутaми

лицо oбуuaЮщeгoся и (или) pеЛигиoзьIoЙ симвoликoй).

4. Пpaвa и oбязaннoсти oбyнaющихся

4.1. oбyнaЮщИrсЯ ИМrЮT Пpaвo вьtбиpaть шКoЛЬttyю фop*y B сooTBrTсTBиИ c Пpе.Ц'Лo}кеHнЬ]Ми

BapиaнTaМИ; ca*og'ГoЯ.ГеЛЬHo iroдбиpaть pyбaшки, блузки' aксеcсуapЬl' к tl]КoJ1ЬнoМy КocTЮI\4y.

4.2, ОбунaющИеcЯ oбязaньt B TеЧеНИе yнебнoгo Гo.цa пocToЯHHo HoсИтЬ шКoЛЬнyю фоpмy, coДеp)кaTЬ

фop*y Ь 
"'.,o'., 

oTtIoсиTЬcя к ней береlкнo.

4.3. Cпopтивнyio фopмy B ДнИ ypoкoB физинеокoй кyльтypьI ПрИ}loоИTь о сoбoй.

4,4,tsДни I'poBе,цеt{ия Top)I(есTBеt.l{Ьlx Ли}tеек' Прaз,Д'I]икoB нaдеBaTЬ Пapaдную 11lкoЛЬttу}o фopму.

5. Пpaвa и обязaннoсTи poДиTелeй (зaкoнIrЬlx Пpе,цстaвитeлeй)

5'1. Poдители иMеЮT ПpaBo выбиpaть шIкoЛЬнyro фopмy в сЪoтветсTBии с ПpеДЛo)I(e}IнЬlМи

BapиaHтaМи.

5.2. Poдитепи oбязaньr шpиобpеоти oбyuaющиМся шкoЛьrrуЮ фop*y' сoглaЪнo усЛoBияМ .цaHнoгo

Пoлoжения дo нaЧaЛa yuебнoгo Гo^a и .Ц.еЛaTЬ этo пo меpе неoбхo.Ц.иMoсTи' BплoTЬ ,ц,o oкoнЧal{ия

oбyнaюЩиМися lIIКoЛЬI'

5.3. КoнтрoЛиpoBaTЬ внеrпниЙ вид oбyвaюЩИхсЯ ПеpеД BЬtxoДoM B tlJкoЛy в сTрoГoМ сooTBrTcTBии с

требовaниями Пoлoжения.

6. oбязaннoсTи ЧЛe}IoB lIIкoЛЬlloГo сaМoуПpaBЛеI{ия' кЛaсс}IЬlх pyкoBoДитeЛeи'

aДMиtIисTpaции tIIкoЛ ЬI

6.1. КoнщoлиpoBaTЬ внeшний BиД yЧaщиxся.

6 .2 .TpебoвaTЬBЬ lПoл l . l еHИеПyHкToB.Д 'aНHoгoПoлoженияBсеMиуЧaЩИМисЯ.

6 . 3 .ПpoвoД .и т ьpеЙдь rПoкoнTрoЛюзaBЬ ]ПoЛ t I е l { и еMД . a l { нoГoПoлoжения '


