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одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность.
2.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ СОШ с. Кунакбаево:
а) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
неоднородными окрасами ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
б) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
в) головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, туфель на
высоком каблуке (выше 7 см).
2.3.1. Запрещаются:
 экстравагантные стрижки и прически;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.4. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,
кольца.
3. Примерные требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Девочки 1-11 классов
Парадная форма: белая блуза рубашечного покроя, жилет, жакет, черная классического
покроя или в клетку или в полоску в классическом цветовом оформлении юбка длиной не
выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени, брюки классического
покроя (завышенная талия, не обтягивающая) черного цвета, туфли.
Повседневная форма: жилет, жакет, блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет
серый, голубой), черные брюки классического покроя, черная классического покроя или в
клетку или в полоску в классическом цветовом оформлении юбка длиной не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени.
Мальчики 1-11 классов
Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, жакет, брюки черного
цвета, туфли. Галстуки.
Повседневная форма: жилет, жакет, брюки, мужская сорочка (рубашка) или водолазка
однотонные (серый, голубой), туфли, брюки черного цвета.
3.3. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты,
спортивное брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой
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4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.5. Допускается ношение в холодное время года жакета из школьной коллекции.
4.6. Учащиеся 1 - 11 классов в непогоду должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой
4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
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