1.5. Единые
требования
к
одежде
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного
общего образования вводятся с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной
одеждой в повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками;
укрепления
общего
имиджа
образовательной
организации, формирования школьной идентичности.
1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять
все
сотрудники
школы,
относящиеся
к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
1.7. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Описание формы одежды учащегося.
2.1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов
состоит из:
Для девочек: светлая однотонная блузка (допускается
однотонная водолазка), темная юбка (сарафан) или
классические темные брюки, колготки светлых тонов без
рисунка, туфли.
Для мальчиков: светлая однотонная рубашка (допускается
однотонная водолазка), темные брюки, жилет или пиджак,
туфли.
Слева на груди расположен логотип школы.
2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и
галстуком.
Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой (допускаются

белые блузки с рюшами, воланами, оборками, жабо), белыми и
бежевыми колготками.
2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. В зависимости от погоды и места
проведения физкультурных занятий,она включает в себя футболку,
спортивные трусы или шорты, или спортивные брюки, или
спортивный костюм, кеды, спортивные тапки или кроссовки.
2.5. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь в межсезонье
сменную обувь.
2.6. Допускается ношение в повседневной форме:
в холодное время года трикотажных джемперов,
свитеров и пуловеров спокойных темного и черного
цветов;
брюк классического покроя из любого типа ткани
тѐмного цвета;
2.6. Запрещается:
использовать в качестве деталей массивные украшения,
броский макияж и маникюр;
брюки и юбки с заниженной талией, накладными
карманами, декоративными деталями в виде вышивки,
заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;
юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с
контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и
любыми изображениями;
пляжную одежду;
одежду бельевого стиля;
слишком короткие блузки, открывающие часть спины
или живота;
вечерние туалеты;
спортивную обувь;
массивную обувь на толстой платформе;
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными
стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей);
туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 5 см);
ношение домашних тапочек без задника.
2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.

2.8. Педагогический
состав
работников школы
должен
показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой
стиль в своей повседневной одежде.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к
внешнему виду учащегося.
3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму
ежедневно.
3.4. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
Учащимися, проживающими вне школы-интерната, спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную форму.
3.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение не является окончательным и
подлежит
дополнению
и
исправлению
с
целью
совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания
привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно
условиям данного Положения, до начала учебного года. Делать это
по мере необходимости, вплоть до окончания обучения.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять пункты данного положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу
Минусинской коррекционной общеобразовательной школыинтерната IΙ вида и подлежит обязательному исполнению
учащимися и другими работниками школы.
6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является
нарушением
Устава
Минусинской
коррекционной

общеобразовательной школы-интерната IΙ вида и Правил поведения
для учащихся в школе.
6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением
данного положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебной недели.
6.4. За нарушение данного Положения к учащемуся
последовательно применяются меры следующего характера:
замечание с записью в дневник;
доведение до сведения родителей;
вызов родителей в школу для беседы с представителем
администрации.

