
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКАКАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ«СУОЯРВСКИЙРАЙОН»
муниципальноеобщеобразовательноеучреждение

« По осозе ская с е няя об еоб азовательная школа»186857 п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, тел. 3—32—43, е—таі1: рогозогегозсЬоо1@гатЫег

Приказ
от 01.06. 2020 года № 101/1

«О положении 0 школьной форме»

На основании Федерального закона от 29.12.2012№273—ФЗ «Об образовании» вРоссийской Федерации» и Постановления Правительства РК от 07.02.2014№24-П.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признатьутратившим силу приказ директора МОУ «Поросозерская средняяобщеобразовательная школа» от 23.03.2016 №40 «Об утверждении положения о школьнойформе».
2.Утвердить «Положение о школьной форме» в новой редакции.
3. Разместить приказ № от 01.06.2020 «О положении 0 школьной форме», текст«Положения о школьной форме» в новой редакции на сайте ОУ. Ответственный:
Щербакова Е.Г., директор школы.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:
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муниципальноеобщеобразовательноеучреждение
"Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола"
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о школьной фор` Чающихся
1. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона), решениемУправляющего совета школы.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской Одежды, должна соответствовать
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам Детского ассортимента И материалов для изделий, контактирующимс кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03», утвержденньпи Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации.
1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одеждеобучающихся 1-1 1 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы как делового стиляодежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся МОУ «Поросозерская СОШ»
1.5. Основные требования к форме являются обязательными для исполнения обучающимися в 1— 1 1

классах МОУ «Поросозерская СОШ».

2. Функции школьной формы
2.1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для урочных и
внеурочных занятий.
2.2. Форма дисциплинирует человека, воспитывает у обучающихся эстетический вкус к культуреодежды.
2.3. Школьная форма позволяет создать позитивный настрой на обучение в образовательном
учреждении.
2.4. Школьная форма помогает сформировать чувство корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике школьного коллектива.
Согласно решению Управляющего совета школы в образовательном учреждении вводится школьнаяформа установленного образца с целью:
- обеспечения светского характера образования в образовательном учреждении,
-установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, создания рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
— соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН.

3.Требования к одежде обучающихся по основным общеобразовательнымпрограммамначального общего, основного общего, среднего общего образования
3.1. Устанавливаются следующие виды одежды:
повседневная одежда;
парадная одежда.
3.2. Повседневная одежда включает:
1) для юношей:
костюм "двойка" либо "тройка" серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового,зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску;



брюки классического покроя серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового,зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску;джинсы черного, темно-синего цвета без Декоративных элементов (классические) однотонныебез надписей с возможным использованием геометрического рисунка (ромба, полоски)свитер, джемпер, жиле неярких цветов;
однотонную сорочку;
ТУФЛИ;
2) для девушек:
костюм серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого,коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску; пиджак и (или)жакет, жилет серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого, коричневогоцветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску; однотонные без надписей свозможным использованием геометрического рисунка (ромба, полоски) свитер, джемпер, жилет,кофту неярких цветов;
юбку серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого, коричневогоцветов, с возможным использованием тканив клетку или полоску;платье или сарафан серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого,коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску;брюки классического покроя;
джинсы черного, темно—синегоцвета без декоративных элементов (классические);непрозрачную блузку (длиной ниже талии) или однотонную сорочку;туфли.
3.3. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек ивключает:
1) для мальчиков — повседневную одежду со светлой сорочкой;2) для девушек — повседневную одежду со светлой сорочкой или светлой непрозрачнойблузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.3.4. Одежда должна соответствовать нормам делового стиля одеЖДы, иметь светский характер,соответствовать санитарно—эпидемиологическим правилам и нормативам.

4. Спортивная одежда
4.1. Спортивная одежда используется при проведении физкультурныхзанятий и включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивныебрюки (спортивный костюм), кеды или кроссовки.4.2. Спортивная одежда должна соответствовать месту проведенияфизкультурных занятий и погодным условиям.

5. Правила и обязанности обучающихся
5.1. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися 1—1 1классов МОУ «.Поросозерская СОШ»
5.2. Спортивная форма используется для уроков физической культуры5.3. Парадная форма используется для торжественных линеек, праздников.
6. Санкции к нарушителям.

Доведение до сведения родителей классным руководителем.Записи в дневник дежурным администратором.Написание нарушителями объяснительной записки.Вызов нарушителей на заседание педагогического совета, Управляющего совета.Вызов родителей учащихся, не выполняющих предъявленные требования к школьной формена педагогический совет, Управляющий совет.


