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1. обшlrе поJожения
. '. НастояЩее полоЖение раЗработано В соотВетстВии с ФедералЬныN'I

,::, , : _,\t от 29 .12.201з Jф 2,7з <<аб образовании в Российской ФедераЦИИ)), ПИСЬМОМ

],1;,.::;ТеFства образования и HayKlL Российской Федерации от Ns ДЛ-65/08 (Об
.. . _:I ,B.-legltl.t требований к одежде обучающихсяD, письмоN{

],:,,r.,.r.рства образованиrI Московской области от 1704.2013г, }ф 4566-10/07 (об
-. . _:i,],в.ленIlи требований к одежде обучаюшихся по образовательныN{

_; _ l;\t}Ia\f "u.r-Ъ"оaо 
общего, основного общего и среднего обшего

_]:.._занIlя)). письмом Роспотребнадзора от 09.11.20|2 jФ 0|112662-|2-2з ко

a _:a: j]еНсТВоВании

: .. i l - ; \{ Il l].l оГllЧескоГо
-" :-'- :.:.lСНI{ЯХ)).

- ] Цель введения единой школьной формьi:
- ,, . ]анение призНаков соцИаJIьного, имущестВенногО и религиозного различия

),{a,т, l\ trб\ чающимися;
- _:зjiпре/кдение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта

]е:е- сверстниками;
- ,. ii:еп-lенIIе общего имиджа школы,
- : -г\tllрование школьной идентичности.

i.1 Настоящее Положение является локilJIьным актом Школы и

,;,liяi3lg-rбgб длЯ выIIолнениЯ сотрудниками, учащимися и их родителями
] а кс) н ны }{и представителями).

1.-+. Контроль за соблюдением учаIцимися формы одежды обязаны

,_'gi ШеСТВ"IЯТь все сотруднI"Iки школы, относящиеся к административноN{у I,I

_l е .] агогI{ческому персоналу.

2. iDупкчпи школьцой формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе,

2.2.устранение рtlзличий в одежде вне зависимости от материапьног0 и

ооцПаJГБ,ного положения их родителей (законных представителей),

2.З. Удобство и комфортность использованиrI в различные времена года,

2.4. Соответствие гигиениIIеским тр ебованиям,

3 основНые требоВаниЯ к форме и внешЕему виду учащихся
_] 1.Одеiкда обучающихся должна соответQтвовать:

- aанрlтарно-эпидеIчlиолоГическип.{ правилам и норN{ативаI\,{, а также

1 -]рIIнятым в общостве HopIvIaM делового стрIля,

_r ]. Стиль одежды - деловой, классический, современный и строгий,

_] j. Школьная форrпrа подразделяется на парадную, повседневЕую и

- - : _.lвн\,ю,
_i _].l. Парадная форма для учащихся 1-11-х классов

\1апьчикИ, юнЪшИ - белаЯ MyiKcKalI сорочка, брюки и пиджак (жлrлет)

:_ :-;;1ческого покроя золеного цвета с наличием шеврона, на котором отображена

_,l |:.,_.lltкa г.о.клин, кJIассическая обувь. галстуки или бабочки.

_]евочки. девушки - белая блуза (водолазка) ниже таJIии, платье, юбка или

_ ,] : -.1н. жакет, жилет зелеЕого цвета с наличием шевроflа, на котором отображена

- l: ,'.llt1a г.о.клин (допустимы клаасичеекие брюки черного цвета),

федерального государственного
надзора за IIребыванием детей в

санитарно-
образовательных
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?;i":,1,1енJ\е\fая длI4на платьеВ и юбок: IIе выIпе 10 см от BepxHeI"{ |раницы колена и

:е HIt/t e сереJины голени. Туфли на низком каблуке (не выше 7 сантиметров).

_l . 
j ] . Повседневная форма для учашихся 1- 1 1-х классОв

\1аlьчикИ. юношИ - однотоНная сороЧка или водоJIазка пастельных ToI{oB,

':._,Kl1. пli_];.аК (хсилет) классического покроя зеленого l{BeTa с наJII,{чием шеврона,

:j ii,:lTc}po\I отображена символика г.о.Клин, классическая обУВЬ, ГаЛСТУК РtЛРI

-. = -,ч ка по *rеланию).
Jевочкrr, девушкИ - одежда класс}Iческог0 стиля или современFIого

- _i.,ГоГо покроя: костюNI, жилет, юбка, сарафан, платье зеленого цвета с налиtIиеN{
""-зDона. на котором отображена символика г.о,Клин, (допустимы кJIассI,Iческие

1еРНЫе брюки), блузка или водолазка однотонFIого цвета пастеJIьных тонов.

?ei:,:,l,teHJ\ е\{ая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхI{ей границы колена }I

.1е Hll/ne середиЕЫ голени. ТуфлИ на цизкоМ каблуке (не выше 7 сантиметров).

в 1сrовиях низкого температурпого режиNrа допускается замена пиджака на

i. jf_]I1ган lr;lи бомбер зеленого цвета.
J j.-], Спортивная форпла.
J,-lя занятий в спортивном заJIе: сшортивный KocTtotvt, футболка, спортивIIаlI

_,].. вь с нескользкой подошвой.
.].-Iя занятий на улице: спортивFIый костюм) спортивная обувь,
Форrrа должна соответствOвать поголе и месту проведения физкультурных

J;HЯT1lI"l ,

З.-l. Аксессуары] допускаотся ношение золотых
З.5. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны

или оеребряных серег.
иметь сменную обувь. Обувь

-,_,.l/F,Ha быть чистой.
].6. ВнеШний виД должеН соответствовать общепринятым в обrцсстве Hop]v{aNr.

],-. ПедагогиIIеский состав работнtлков llfttолт,r должен показывать пример

-з,],Ii\{ восп!lтанникам, выдерживать деловой стlлль в своейt пOвсед}{евIIоi"I олежде.

-1. Права. обязанrrоети и ответствеIIность
-i 1. обilчающиеся и род}rтеJIи иIчIеют l-Ipaвo:

:i,_ ];lгатЬ школы{уЮ формУ в соотвеТствии с предложенныNII{ вариаtIтаIvIи,

- i. Обучаюшиеся обязаны:
-:.].1. HocptTb повседневную школьrrую фор*у ежедневIlо. Спортивная форма

. ]:{i{ \,рокоВ физическоt1 культуры приносится с собой. В дни проведения

: ;;. е.твенных линеек, празднIrков I1IколыIики надовают парадную форму,
": ].]. одежда должна быть чистой, выглшкенной.
.]' ],j. Бережно относиться к форпrе Других обучаюцихся школьi,
-1,з

-1.з. 1 . на у.rебные заIlятия без rшкольrlой форшrы.
Прttходить на учебные занятия' кроме флrзической культуры, в спортивной

форше.
1.З.2. носить одежду:

-.splof,K цветов и оттенков,
*шafufil. топики, шорты, джинсы,
*,frцзы о г;ryбоким вырезом,
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-: _ ]аГан.]Irрующих психоактивнь]е вещества и противоправное поведение,
- ]:._,Klr. юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезам}I,
-,: _ ]ГаЧН}'Ю и яркую с декоративными деталями в виде заплат, с riорывами TKaHI4,

- ::llll{сяrtи и изображениями,
- .. _ внь]е 1,боры в поN{ещениях образовате.]-IьнOго учреждения,
-_.";;+:i{\'Ю обvвь" массивную обувь на толстой платформе, вечерние тJфли и туфли
:: эь]сокоrt каблуке (более 7 сп,r), шлепанцы.

-l -1. ОбучающиN,Iся не рекомендуется:
- НОСитЬ в Школу аксессуары, массивные уIФашения (бусы, брошлr, серьги,

::_,JьЦа. ре\{ни с МаССиВНЫми ПРяЖкаМИ)'
-Je-laTb экстравагантные стрижки и прически, а также окрашивать волосы в

1: Klie. НееСТеСТВеННЫе ОТГеНКИ;
- ;Iелать маникюр ярких экстравагантных тонов;
- Вечерние варианты макияжа с использоваFIием ярких, насыIценных tIBeToB.

5, Обязанности родителей (закопных представителей)
P,,,,:lпerpt обязаны:
: ., Обеспечить обучающегося школьной и спортивной формоIi, сменной обувью
*,_} начала учебного года.
-< ] Е;кедневно контролировать внешний вид обучаюIцегося перед выходом его в
*]Ko,l\, в соответствии с требованиrIми Полоrкения.
j -]. С"rедить за состоянием школьной формьi своего ребенка.

б. Ответственность родителей (законных представителей)
б.l. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители несут ответственность, определенную Управляющим
советом в рамках его компетенции.

7. Права классного руководителя
7.1. Классный руководIа.гель имеет право рЕrзъяснить rryнкты данЕого Положения
обl"rающимся и родитеJuIм (законным представителям) под роспись.

S. Обязанности кл8ссного руководителя
l 1. К.цассный руководитель обязан осуществлять ежедневный коIлтроль на предмет
:,]шения обучающимися своего класса школьноI1 форп,rы и смеЕной обуви перед
: ]чаlом учебных занятий.
, ] Классный руководитель обязан своеtsременно (в день наJIичия факта) ставить
: :ltтеlей (законных представителей) в известность 0 факте отсутствия школьноl"l
: ]р\lы у обучающегося.
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