
 



1.3.Во время торжественных мероприятий, в дни самоуправления, во время экзаменов, дежурства 

по школе одежда должна иметь парадный вид: белый верх, темный низ. Юношам 9-11 классов, в 

этих случаях, рекомендуется носить гражданские костюмы. 

При проведении классных и школьных мероприятий внешний вид обучающихся должен 

соответствовать направлениям  проводимых мероприятий. 

На уроках физкультуры и  во время проведения внеклассных спортивных мероприятий юноши и 

девушки носят спортивную одежду: футболки, шорты, спортивные костюмы, кроссовки, кеды. 

Во время посещения кружков и секций внешний вид обучающихся должен соответствовать роду их 

деятельности. 

Использование сотовых телефонов и плееров разрешается только на переменах. Со звонком на урок 

телефоны и плееры должны быть отключены.  

Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры и другие вещи в школу носить не рекомендуется. 

Педагоги и работники школы за утерянные детьми  вещи  ответственности не несут. 

Классные руководители обязаны следить за внешним видом обучающихся, проводить 

соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу среди своих воспитанников 

и их родителей.      

II.  Права и обязанности учащихся. 
2.1. Учащийся имеет право:  

-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;  

2.2. Учащиеся обязаны:  

- в течение учебного года постоянно носить школьную форму;   

-содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

-спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;  

- в дни проведения торжественных линеек, праздников школьникам рекомендуется носить 

белый верх, темный низ.  
III.  Права и обязанности родителей (законных представителей). 
3.1. Родители имеют право:  

- выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами; 

3.2. Родители обязаны:  

- приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям данного положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы; 

 - контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями положения. 

IV. Обязанности членов администрации школы, руководителей МО классных 

руководителей, Школьного парламента. 

4.1. Администрация школы, руководители МО классных руководителей, Школьный парламент 

имеют право: 

-контролировать внешний вид учащихся. 

-требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

- проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

-информировать родителей (законных представителей) о нарушениях учащимся данного 

Положения в течение учебного дня. 

V. Меры дисциплинарной ответственности. 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и родителями (законными представителями). 

5.2.Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

поведения для учащихся в школе. 

5.3. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

5.4.  В случае неоднократного нарушений данного Положения персональное дело учащегося 

рассматривается  на заседаниях  Школьного парламента, заседаниях Управляющего совета.  

VI. Делопроизводство. 

6.1. Справка по итогам рейда проверки соблюдения требований к одежде. 

6.2.Протоколы заседаний Школьного парламента, заседаний Управляющего совета.          


