2.3.

2.4.
2.5.

Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися; предупреждение возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками.
Соответствие гигиеническим требованиям.
Укрепление общего имиджа школы, формирование школьной идентичности.
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.


3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов включает:
 для мальчиков: брюки классического покроя, костюм или жилет (цвет синий);
однотонная рубашка (пастельных тонов) , можно галстук или бабочку.
 для девочек: брюки классического покроя, жакет, сарафан, юбка, жилет (цвет
серый); однотонная блузка ниже талии (пастельных тонов).
Парадная форма учащихся 1-4 классов дополняется:
 для мальчиков: белой рубашкой;
 для девочек: белой блузой.
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов включает:
 для юношей: брюки классического покроя, костюм или жилет (цвет синий),
однотонная рубашка (пастельных тонов);
 для девушек: брюки классического покроя, пиджак, юбка, сарафан жилет
(цвет серый); однотонная блузка ниже талии (пастельных тонов).
Парадная форма учащихся 5-11 классов дополняется:
для юношей: белой рубашкой;
для девушек: белой блузой.
Комплект спортивной формы включает в себя:
 Спортивный костюм или спортивные брюки и футболка (светлый или цветной
верх);
 Спортивная обувь на белой подошве;
 Спортивный костюм (для занятий на улице).
Школьная форма должна соответствовать
образцам – эталонам одежды
обучающихся, утвержденным Постановлениями правительства Брянской области: №
764-п от 25.12.2013 г. «Об утверждении образцов – эталонов одежды обучающихся
1-4 классов в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях в Брянской области»; № 478-п от 28.10.2014 г. «Об утверждении
образцов – эталонов одежды обучающихся 5-11 классов в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях в Брянской области».
Одежда должна выглядеть чисто и опрятно.
Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
учащегося.
Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. В дни
проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий учащиеся надевают
парадную форму. Спортивная форма предназначена только для уроков физической
культуры.
Учащимся категорически запрещается:

- ношение джинсовой одежды и одежды бельевого стиля;
- ношение одежды, обуви (туфель на высоком каблуке) и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
4.5. Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.
5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
5.3.

Родители обязаны:
- приобрести школьную форму 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 данного Положения.

6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
6.3. Ответственность за ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) с данным Положением возлагается на классных руководителей.
6.4. Классный руководитель обязан в течение учебного дня проинформировать
родителей (законных представителей) обо всех случаях нарушения обучающимся
данного Положения.
6.5. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка и поведения учащихся МБОУ «Супоневская СОШ № 1 им.
Героя Советского Союза Н.И. Чувина».
7 . МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
7.1. За нарушение обучающимся данного Положения администрация школы оставляет
за собой право применения к нему различного рода взысканий: замечание,
уведомление родителей через телефонный звонок или через запись в дневнике
учащегося.

