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l. обшtис IIоJlо,fiеIIия,

1.1'I]вс:tеIlИсIIlкоJlьI]ойфорп'r1,1осYlllес.ГВJIясТсяВсоо1.I}с.Гс.ГRиt,Iс']LlliОliО\1
t]Ф (об образоваIlии)) ст. З2,.r., SO; ltоttвенtlией о правах рсбеtlка с1" 13-i5,

ус.гавом N4оу CtII }г918, саttи'арl]о-эпИ/-tеМИоJlоГИЧескИх I1раВилах (СаlllIиIl)

2,4.2l17B-02 <Забота о здоровu. i ,-"."ене обучаIоlцихся>> п2.4,,/l1,1,1286 03

<<['иt.иеlлИческие требоваtlиЯ К оде}кде дlJIЯ дцетей, rIодростков и в:]росJIых)),

I lравилама1;;:#нж:;". 
разработаrIо с *.:,ý х,|,*ни 

едlиI{ых 
'ребоваllиt_л

к шIкоJIьIIпИ o,,r*rte уIIаIltих" t -1 1 K:taccoB N{OY СIш \Г9 18,

1.3.IIасl.ояЩиrr,tIIоложепиемУсТаIlаВJIИВаЮТсяоIIре/{еЛе}{ИяlIlкОJII)tl()14

формr'IИУс,гаFIаВJIиВае.гся.,ПоряДокееноUIеНИЯД)lЯУЧаrцихся1_-11к:tассов.
I.4. I3ведеriие единоЙ пIкоJlы{ой формы решает задаLlи:

1 , СтрогиЙ с,гиJlЪ о/lе}кдЫ создаеТ В U]коле деловуIо атмосфср1,

ttсобхоJlиN{уIо /UIя :заttя,гий,

2. Форшrа дисtlиIlJIиtIируе1, чеJlоRска,

З.Уст.раr{яеТIlрИЗtlакИсоIlИаJiЬrIоI.оИре.]IИГИоЗноГораЗЛИЧИя.
4.Illко,tьrtая форп,rа IlомоI.ас.г рсбеrlку I,1oL]yBc',I}OI]a''I) себЯ yltctlиI{oN,1 l,{

I-t JI с I I о N,I о I1 ре/lеJIеl{ilого KOJIJI е кl,ива,

5. ЕJ{иная шIкольi{ая форма лае,г возмож[Iость учаIцимся оrIIу,l]и,гь сRо}о

IIричастl{ость именIIо к э,гой школе,

б. Illкоlrьная форма экоIIомиl, деньги роди,гелей,

II. обrltие IIриIIItиIIы создания BIIerllHeI,o виДа,

2.1. АккуратI{ос,гь и оIIрятIrость: ., ,__^у_

. о/Iе}кДа obn*rru быть Ьбrru'a"оно чис,гой, свеяtей, выI,JIая(сI]FIои,

, обувъ Jtолжr{а быть чистой;
.RLIсIII.Iийви/tДоJr}Itе}IсооТВеТС.ГВоВа'IЬобшеrrриl{ЯТыN4вобцсс'rВеItорN{аNl

,llеJlоl]огО с,гиJIЯ и искJIIоLIать вьiзLIваIошlие /]еl,алИ (во;rосы, JIицо и руки /loJl}Iillbl

б1,1r.ь LIис.гыми И ухоженIlыми, использУемLlе и дезоllорируюrцИе средсl,ва

jlоj]жIIы иN4еl,ь легкий и tlсйт,ра;lьIlый заrtах),

2.2. Слсрж&11I]ость] ___л_, л,,^л "
. ol1llo из глаRt{Llх правltJI леjlоI]ого чеJlовска Irри выборс Ol(ciliJtы, o()\,I]lJ"

Ilри исIIоJ'ьзованИи парфrомерных и косметических среltств -- сдержаII}IосI,ь и

Yl\1eDeIlItocTb;JL

, осIIовIIой стандарт одеждь1 для всех - деловой стиль,

2.З. ЗапРещаеl,сЯ исllоJIьзОва,гь длЯ ношения в учебное I]ремя сJ]елуюIItие

вариаII,гы:
2.З.1. Qдежды и обуви:

. сгlортиI}ная о/]еХtда (сгrоР,гиrзныЙ KocTIoN{ или его ,шстали);

r ,,цжиIlсы лля jlеI]очек и /leByllicк;
r ,тц7КИl{Сы для tопоlltсй и маJlьчиков;
.оле}кltаДJIяак.ГИВtIоI.ооТ/{ыха(шорты,.гоJlсТоВки,майкиифУ,гбо:lк',Jс

симl}оJlикой и 1,Il.):

. IIJlя}кIlаlя о/tежrlа И ООУВЬ;

r gдаIt!\& бельсlзоl,о сl,иJIя;

. гlрозраЧные IUIа.гья, rобки и блузки, I] тоМ чисJlе оllежла с 
'IрозраI{IIыN,Iи

вставками;
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, лекоJIьl]ированные IIJIатья и блузки (открыт - Vобразrrый вырез гру/lи.
заметIIо нижFIее белье и т. п.);

о веLlерtIие туаJlеты;
, п"rIатья, майки и б"шузки без рукавов (без пидх{ака или жакета), Iобки

(л"itlrtla rобки выuIе l0cM от ко-пепа),
, сJIиLLJкОм короl,Кис блузки, о,гкрьiваIошlие часть }Iiивота или спиIIы;
. оllсяtда из кожи (кожзамеtlиr,е",lя). ll"ltall{eBoй ].каItи:
, сильно об;tеl,аюrrlие (обтягиваюIцие) фигуру бртоки, плOтья, rобки;
, спортИвная обувь (в тоМ чисJIе лJIя экс,[ремаJIЬI]I)lх I]и/Iов сIIор.l.а Lt

развJIечений);
. об1 Bl, в с гиJIе ((каlll,ри>> (казаки):

. NlассивIrая обувь на тоJlстой п"тrатформе;
, вечерние ,гуф-ши (с бан,гами, перьями, круп}Iыми стразами, яркой

выIlJивкой. из блест,яrцих тканей и r..п.);
. туф,тти }{а чрезмерFIо I]ысоком каб;lуке (боrrее 7см);
, в оде}кде и обуви не должны присутствовать очеttь яркие I{ве.га,

б-шестяrцИе IIитИ И вызываюIJ{ие экстравагантIIые де,гаJIи, приl]jrекаIоIJ,Iие
IIристаJI ьное вI{иN,{ан ие.

2.З.2. IIрически:
' /IJIиIlIlЫе Bo.rlocbI у /lcBolleK I{оJIя{}IЫ быr,Ь заtIJlе,геIIы ]] косУ и.ltи гrрибраi]ьl

закоJIкаN,Iи;
, NlаJlьI-1иКи и юIIоiUи llоJlжrrы ct]oeBpeN,lel]Ilo с,гриLlься.
2.З.З. Заrtрешlаются:
. экс],равагантные стри}кки и шрически;
. окрашивание волос в яркие' неестественные оттенки.
2.1" |Iеяркий макия}к разрешеI1 lIeByI]IKaM ] 0- 1 1 классов.
2,1.1. Заrrрещеrr:
, N,laI{иKIop ярких эксl,равагантIlых Tol]ol] (сиIтий. зе.ltеttый, черitыЙ и r:. rr.);
о маIIик]ор с дизайном в ярких To}Iax (рисуrrки, стразыr кrlипсът);
О l]еЧеРНИе ВаРИаН'Гы Макияжа с исIlоJIьзоваI{ием ярких, IIacыlI{CIittLIx

IlBeToB.
2.5. Заllреrцено исIIоJIьзование ]] качестве

брошtи, KyJIoI,lb], кольIIа.
деталей массивные серьги,

2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Размер сумок должен бать достаточным для размещения необходимого

количества учебников, тетрадей, школъных IIринадлежностей и
соответствовать форме одежды.

2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциаJIьных неформ€Lльных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведеЕие.

III. Требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2, II Iко;tьная форма поlIраз/(сляе.гся lla IlовссдItеI]lлуIо и спортивную.
lевочкu ч dевусuкч 1-11 массов
Параdная форл,tа: белая блуза рубашечного

брюки (классический стиль), туфли.
покроя, жакет, костюм, юбка,



IIовсеdневrtая фор.ttа: бл,чза рубашечного покроя (цве,г разltый
о/{IIо,голlItый. без на.ilгlисей, полосок, KJ]eToK, ромбов, цветочков и .г.д.). брrоки
(КЛасси'tсскийт стиль). tобка или сарафан, жакет или жилет, или Kocl,IoM. I_{Beт;:i

ЖаКеl'а" я\tl--IеТа. брrок, юбок, костIома черt-tыЙ, т,е]\,{IIо-серыЙ, ,гемtlо-сиrIлtii.

]]сN1Ilо-зе- tегtый.

Мо"tьчttклt Lt юltоLtttt I-11 l{Jluccor
llсtраdная форltа: бе-lтая мух(ская (малъчиковая) сорочка, пиджак, брlоIси.

rr ф_ttt. I'аr-tсl,r,ки, бабочки по жеJIаIlиIо,
]Iовсеdttевная cPolэ,Ttcl: IIи1,I)iак иJIи жакет, брlоки, мужская copoLIKLi

(рl баlliка;, гуф",rи. lIи/(rкак, >ltакет, брrоки черного, l,eмIlo-cepoI,o, l,eN.,tIlo*

]c--leI1oI-o. l,е\ll]о-сИI{еI,О I(I]e,гa; оllI{о,го}lнаЯ бс:lаЯ pvбalirKa иJIи p\,бatlit<iL
IIасгеJьIlых тоIIов (без рисуItков и Ilадгlисей).

3.3, СпортивIIая форма.
Сirор,гивная форма I]кJIIочае.г футболку

трико (косr,lоп,r), кроссовки (кеды). Форма
\lecl,y проведения физку;rьтурл{ых занятий.
тоJIько Ila уроках физической куJIьтуры и
праздI{иков, соревнований.

З.4. Одежда доJI}кна быть чистой и вьII.JIаженной.
3. 5. ПеzцагогичесКий состав рабо,гнИков IIIкоJIы доля{еIл покLlзывать I lрит\{Lrj)

сl]оиМ восIIитаFIникам, ]]ыдержива,гЬ /]е"ltовой с,гиjlЬ В своей [IoBce/tIteBttoй
o.,IC7I{, (с.

3.6. Rсе учаlциеся l - 1l кJIассоl] /lоJI}кны иметь сменную обувь.
3.7. Смеlltlая обувь ltoJl}KIJa бt,tть 'lис,гой.

IV. Права и обязашности учащихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии,с

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить школьную форму.

4.2.учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.З. СодержатЬ форrу в чистоте, отноQится к ней бережно, помнить, что

внешний вид ученика-это лицо школьi.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится

учащимися с собой.
4.5. В днИ проведения торжественных линеек, праздников школьники

надевают парадную форму
4.6. УчениК имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,

аксессуары, к школьному коатюму в повседневной жизни.
4.7. Без школьной формы ученики на занятиlI не допускаются.
4.8. {опУскаетсЯ ношение в холодНое времЯ года джемпеРов, пуловеров

неярких цветов.
4.9. УченикИ моУ сШ J\Гsl8обязанЫ выполнrIтЬ все пункты данного

положения.

с коротким рукавом, спортивное
должна соответствовать погоде и
Спортивные костюмы надевают

на время проведения спортивных



\ . UбязаIIIIос-ги роли.геJIеЙ.
5.1.IIрlтобресГl1 \чаш{ll\1ся UIко,rlьI{уЮ форrу, col,JIacHo условияN{ /lamIIot.O

I IО"ЦОrКеtТИЯ :Io Hal{a--ta r'чебного года, и деJIать это tIо мере необхоl{и]\{осl,и,
вIIJIотъ до окончанIlя } чаЩиrtися школы.

5.]. KoHTpo--llтpoBaTb внепrний вид учащихся перед выходом в IIIKoJIv в
строго\I cooTBeTcTBI1II с требоваttиями ГIолоrкения.

5.]. Rыilо-lнять все I1},I,{к-гы даrrноI.о llо.цоrкения.

VI. NIеры адlмиtIистративIIого возлействия.
6.1. j{анныйб. l . ДаННЫЙ ЛОКаЛЬныЙ акт является llриJrожением к Уставу N4оу CI LI J\b i в

11 I1o-I-1e/\I,1T ОбЯЗаТе-ltЬНОМУ исполнениIо учаш{имися и другими рабо.гника]\{1.llIкоJы.
6,], НесОблlо/iеllие учащимися данно.о flо-rтожеI{ия яI]Jtяе,r.ся наруII]сIrие\,l

Ус гава vloy ('IIL}rtl l 8 и I lрави.lr llове/Jе}tи я lIля учаlllихся в IIIKoJIе.
6.3.0 с-l\,час явкИ уLIаII{ихся без IIIкоJlьIlой формы и IlарушlеIlием jlaIIFIoI.g

Ilоло/hе}lIjЯ роJlиl,еJIИ /lOJl)ttlIlI бы1,1, поставJIе}Iы В извес,гIiос.гь KJlaccIlblNJ
руковолитеjlсN,I в .гечепие 

учебItоl.о дня.
6,4. За нарушеIJие данного ГIолоlкеI{ия Устава шкоJILI Уч&Щиеся могут бы1.1,

I]оДверI,rrуты лисципJIинарной ответственности и обществеIlному пориl{аilиIо.

\,. С)бязаrlltос-ги


