
Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 года



II.   Функции школьной формы

1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных

компонентов учебно – воспитательного процесса на весь учебный период.

2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правил

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы.

3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и

социального положения их родителей

4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.

5. Соответствие гигиеническим требованиям.

III. Общие принципы создания внешнего вида.

1. Аккуратность и опрятность:

·         одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

·         обувь должна быть чистой;

·         внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

1. Сдержанность:

·         одно из главных правил делового человека при выборе одежды,

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств –

сдержанность и умеренность;

·         основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

2. Волосы

·         длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней

длины - прибраны заколками;

·         мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки

классические);

4. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание

волос в яркие, неестественные оттенки.

5. Маникюр и макияж

5.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.

5.2. Запрещен:

· декоративный маникюр;

· декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);



· вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных

цветов;

5.3. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса

6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные

броши, кулоны, кольца, серьги.

7. Запрещено ношение пирсинга.

8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и

соответствовать форме одежды.

9. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные

вещества и противоправное поведение.

IV. Требования к школьной одежде обучающихся

1. В МКОУ Квитокской СОШ № 1 устанавливаются следующие виды

школьной одежды:

· повседневная школьная одежда;

· парадная школьная одежда;

· спортивная школьная одежда.

2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:

2.1. для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или

жилет чёрного цвета; однотонная сорочка: белого, светло-голубого, светло-

розового, светло-бежевого цветов; аксессуары (галстук, поясной ремень);

2.2. для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка чёрного цвета, (брюки

классического покроя в холодное время года), непрозрачная блузка (длиной ниже

талии) сочетающейся цветовой гаммы: белого, светло-голубого, светло-розового,

светло-бежевого цветов. Длина платьев и юбок: не выше 10см от верхней границы

колена и не ниже середины голени.

3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения

праздников и торжественных линеек.



4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой

(длиной ниже талии).

5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или

кроссовки.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту

проведения физкультурных занятий.

6. Обучающимся запрещается использовать для ношения в учебное время

следующие варианты одежды и обуви:

· спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);

· одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с

символикой и т.п.);

· пляжная одежда;

· одежда бельевого стиля;

· прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными

вставками;

· декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее

белье и т.п.);

· вечерние туалеты;

· платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

· мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);

· слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

· одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;



· сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

· спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и

развлечений);

· пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

· обувь в стиле "кантри” (казаки);

· массивная обувь на высокой платформе;

· вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);

· туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для

девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).

· в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие

пристальное внимание.

· религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или)

религиозной символикой;

· головные уборы в помещениях учреждения.

V. Ответственность обучающихся

1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он

должен написать объяснительную и впредь не допускать явку в школу без

установленной формы.

VI. Права родителей

Родители имеют право:

1.Обсуждать на заседаниях родительского комитета класса и школы

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение

Управляющего совета предложения в отношении школьной формы.



2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет,

Совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от

ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей

компетенции.

VII. Обязанности родителей

Родители обязаны:

1. Приобрести школьную форму и до начала учебного года обновить её по

мере необходимости.

2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в

школу в соответствии с требованиями Положения.

3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно

ее стирать по мере загрязнения.

4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы

объясняет тем, что она постирана и не высохла.

5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного

Положения родители несут ответственность, определенную Управляющим

советом в рамках его компетенции.

VIII. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:

1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под

роспись.

IX.Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися

своего класса школьной формы перед начало учебных занятий.

2. Своевременно (в день нарушения требований Положения) ставить

родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося,

приглашать нарушителей на заседание Управляющего совета.



3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной

инструкции.

X. Меры административного воздействия.

1 .Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками

школы.

2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является

нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.

3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушений

данного положения родители должны быть поставлены в известность

классным руководителем в течение учебного дня.

4. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут быть

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

 


