
 



 обучающимися. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Введение 
школьной    формы    способствует   привитию обучающимся эстетических 
навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 
школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание комфортных 
условий обучения. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми 

обучающимися школы без исключения. 
 

2.Требования к школьной форме 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. 

2.2. Парадная форма: для девочек и девушек - коричневые платья с белыми 

воротниками   и манжетам,   белый   фартук; для   мальчиков и юношей -

брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, 
черных), белая сорочка 

2.3. Повседневная форма: для девочек и девушек-коричневые платья с 

белыми воротниками и манжетам, черный фартук; для мальчиков и юношей - 

брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, 
черных), однотонная сорочка. 

2.4. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 
2.5. Все обучающиеся МБОУ «Косиловская ООШ» (далее - Школа) должны 

иметь чистую сменную обувь. 
 

З.Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Спортивная форма в дни проведения уроков физической культуры 
приносится с собой. 
3.2. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников, открытых 
уроков обучающиеся надевают парадную форму. 
3.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа. Использование 

в качестве аксессуаров массивных серег, брошей, кулонов, колец, а также 
яркий маникюр и макияж запрещается. 
 

4.Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно. На вечера, дополнительные занятия, кружки обучающиеся имеют 
право носить одежду свободного стиля. 

4.2. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней 

бережно, помнить, что внешний вид обучающегося -это лицо Школы. 
 

5.Обязанности родителей 
 



5.1. Родители обязаны контролировать внешний вид ребенка перед выходом в 

Школу в соответствии с требованиями Положения. 
 

6. Меры административного воздействия 
 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и 
подлежит обязательному исполнению. 

6.2. За нарушение обучающимися данного Положения администрация 
Школы оставляет за собой право на замечание и уведомление родителей о 
нарушении правил внутреннего распорядка Школы. 

 

7.Контроль исполнения Положения 
 

7.1. Контроль внешнего вида обучающихся осуществляют   классные 
руководители,   школьное   ученическое   самоуправление,   администрация 
Школы. 


