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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва
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- КОСТЮМ (двоЙкa)) чIIи (троЙкa> темно-синего, темно-серого, черного, серого,
кориtIневого цвета; мужскаJI copolma (рубашка), туфли;

- ПИДЖак, брюки, синего, черного, серого, темно - зеленого цвета, мужская сорочка
(рубашка), ryфли.

- джI,fiIСы черного, темно-сине.о iд""ru без декоративных элемеЕгов (шlассические);

- однотоннм белая рубашка или рубапlкп неярких тонов,

- однотонный без надписей гцlловер, свитер, жиЛет;

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); ,Щевочка,
deBya,lKa

- костюмтемно-синего,темно-серого,черного,серого,темно-зеленого,коричневого
цвета, вкJIючающий пиджак или жилет, IIлатье с ш{джаком или жакетом); брюки или юбку, сарафан;
однотонн{ш белая блуза или блryза (кофта, свиfер, дкемпер, водолzвка

.неярких 
тонов). Юбка и сарафан мог}т быть клетчатые;

- жакет без вызывzlющих отделок, аксессуаров и деталеЙ (приталенныЙ слшцrэт,

ОтложноЙ воротник), брюки, юбка или сарафан дlиноЙ не выше колен на 10 см.;

- блуза рубяrrтg.il{619 покроя, водолазка (воротник - стойка) - (цвет разный,
однотонныЙ); - колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли с закрытоЙ гrяткоЙ и
носком.

- д}кинсычерного,темно-синего\цветабездекоративньIхэлементов(классические);

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);

3.б. Спортпвная форма:
Спортивная форма вкIIючает фугболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. '

Форма доJDкна соответствовать погоде и месту проведения физкульryрных занятrй. Дш уrастия в
массовых спортивньtх мероприrIтиях рекоменд/ется приобретение головньгх уборов (кепи, бейсболки и
пр.).

Спортивные костrомы надеваются только,для yроков физической к}rльт.чры и на время проriедения
спортивньгх праздников. соревнований.

Одежда всегда доJDкна быть чистой и выглаженной.
Педагогический состав работников шкоJIы доjDкен пок€lзывать пример своим воспитанникам,

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

Все )лащиеся доJDкны / могlт иметь сменпую обувь. Сменнм обувь доJDкна быть чистой,
выдержанной в деловом стиле.

4. Права и обязанности обучающихся.
4.|. !.{аrцийся имеет цраво выбирать школьщ/ю форшry в соответствии с:предложенными

BapиaI{TaМииoбязarъIBTeЧeние1"reбнoгoгoДaпoстoяннoнoсиTьшкoльHyюфop.y.
4.2. Учащийся обязан носить повседневIý/ю школьц/ю форму 9жедневно. 4.З, Содержать форму

в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид у.rеника - это лицо школы.
4,З. Спортивная'6орrч 

" 
днц уроков физической культуры приносится )л{ащимися с собой.

4.4. В дни проведения торя(ественных линеек, прztздников 'Iпкольники надевают парадЕую

)аво самостоятельно подбирать рубашки, бrryзки, аксессуары, к школьному4.5. Ученик имеет п[
костюму в повседневной жизни.

4,6. Без школьной фоDмы школьники на занятия не допyскаются.
4,7. .Щопускается ноrпецие в холодное время года джейперов, свитеров и пуловеров неярких

кJIассических цветов. i



4.8. Классным коJIлективам рекоменд/ется выбрать единый стиль и одинtжовую цветовую
гамму.4.9. Ученики школы обязаны выполнять все п)rнкты данного положения.

5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обуrшощимся школьЕую форму, согласно условиям дttнного

Положения до начала уrебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окоЕчаЕия
обуrатощимися школы.

5.2. Контро.тшrровать внешний вид rmщихся перед вьD(одом в шкоJry в строгом
соответствии с требованиями Положения.5.3. Вьшолнять все пункты дffIного Положения.

6. Меры административного воздействия.
б.1, ,Щанный локальньй акт гIодлежит обязательному исполнению rIащимисяи другими

работниками пIколы.
6.З. о слl^rае явки )л{аrцихся без школьной формы и нарушением даЕЕого

положения родители должны быть поставлены в известность кJIассным руководителем в
течение 1^rебного дня. \

6.4. За нарушение данного Положения учаттIиеся могут быть подвергнугы

дисциплинарной отвотственности и общественному пориц€tнию.

6.5. Администрация ОО и педагоги имеют rrраво сделать зtlп,Iечание

обl^rающемуся о несоответствии внешнего вида требовчlниям настоящего Положения. При
появлении,явного ЕеуважеЕиrI к требованиям адд,lинистрации, а также при систематическом
нарушении требований настоящего Полоiсения обуrающиеся могут быть привлечены к
дисципJIинарной ответственности.
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