Повседневная школьная форма обучающихся включает:
- для мальчиков и юношей – пиджак и брюки классического покроя, нейтральных цветов
(серых, синих, чёрных), однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары
(галстук);
- для девочек и девушек – школьное платье темных тонов, черный фартук, туфли.
- в холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров,
пуловеров или кардиганов делового стиля сочетающейся цветовой гаммы со школьной
формой.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения
праздников, дежурства, торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек в парадной школьной
одежде меняется фартук черный на белый.
Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) и спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Обувь. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7
см (10-11 кл.).
Сумки. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме
одежды.
Маникюр и макияж рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:
-декоративный маникюр;
-декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении :
одежды ярких цветов и оттенков, с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями;
одежды бельевого стиля;
брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
декольтированных платьев и блузок;
атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель
на высоком каблуке (более 5-7 см);
массивных украшений (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными
пряжками).
Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки (для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая
прическа; длинные волосы девушек должны быть собраны), с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом, татуировками.
Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся имеет право:
–выбирать цветовую гамму школьной формы в соответствии с предложенными
вариантами;

–самостоятельно подбирать рубашки, аксессуары к школьному костюму или платью в
повседневной жизни;
–носить в холодное время года джемпера, свитера, пуловеры, кофты неярких цветов.
4.2. Обучающийся обязан:
–носить повседневную школьную форму ежедневно;
–приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры;
–в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму;
– выполнять все пункты данного положения.
Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной, сменная обувь
– чистой.
4.3. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен
написать объяснительную.
4.4. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
4.5. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе, он на занятия
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили
приход в школу своего ребёнка в школьной форме.
5. Права родителей.
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение совета родителей МБОУ
Курагинская СОШ № 7, предложения в отношении школьной формы.
5.2. Приглашать на классный родительский комитет, совет родителей МБОУ
Курагинская СОШ № 7, Совет профилактики родителей, дети- которых уклоняются от
ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей
компетенции.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму и обувь в соответствии с
условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребёнка, т.е. своевременно её
стирать по мере загрязнения.
6.4. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного Положения.
7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
поведения для обучающихся в школе.
7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.
7.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и
другими работниками школы.
7.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

8. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися
своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.
8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
9. Ответственность классного руководителя
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
классный
руководитель
несёт
ответственность,
предусмотренную
трудовым
законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.
10. Меры административного воздействия.
10.1. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий:
–замечание обучающемуся;
–уведомление родителей через телефонный звонок или через дневник обучающегося.
10.2. Если нарушения со стороны ребёнка повторяются неоднократно, то школа
будет вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего
распорядка учреждения.
10.3. Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного материала, а
также за жизнь и здоровье детей несут родители.

