


3) спортивная одежда.  

Повседневная одежда для мальчиков состоит из пиджака, брюк темного 

цвета и сорочки (рубашки, бадлона) однотонного цвета (допускается 

полоска). 

Повседневная одежда для девочек состоит из юбки (брюк), пиджака (жакета) 

темного цвета, блузы рубашечного покроя (бадлона) однотонного цвета. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Для занятий физической культуры обучающиеся школы – интерната должны 

быть экипированы спортивной формой одежды 2-х вариантов (для занятий в 

спортивном зале и на стадионе). 

Для занятий в спортивном зале  учащиеся 1-10 классов должны иметь 

единую форму одежды: спортивную майку (футболку), спортивные брюки  

(или спортивный костюм), спортивную обувь (кеды, кроссовки). 

Для занятий на улице учащиеся 1-10 классов должны иметь спортивную 

форму (костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие 

сезону и погодным условиям. 

 При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической 

культуры имеет право не допускать учащегося к учебным занятиям и 

поставить в известность о нарушении дисциплины родителей данного 

учащегося. 

     Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  

     Спортивная    форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой  

  Учащиеся обязаны носить с собой в школу сменную обувь, обязательную 

для переобувания перед началом занятий в рекреации 1-ого этажа.  

     Родителям  при выборе школьной формы следует придерживаться  данных 

требований к одежде обучающихся школы-интерната. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИКАЗ № _____ 

Приказываю: 

1.         Утвердить Положение о пользовании учащимися средств мобильной связи. 

Внести в устав МОУ СОШ № _______ статью 9_1 в следующей редакции: 

Статья 9_1. Требования к школьной форме учащихся 

9_1.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами: 

Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли. 

Повседневная форма: Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную 

и спортивную. 

Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

 

Юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных 

цветов, однотонные. Пиджак, брюки синего, черного, серого, темно - зеленого цвета. 

Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), брюки, юбка 

длиной выше колен на 10 см, короткий однобортный жакет (приталенный силуэт, 

глухая застежка до верха, отложной воротник, слегка расширенные рукава). Цвета 

жакета, юбки и брюк - черный, серый, зеленый, синий. 

Спортивная форма: 

Спортивный костюм, кроссовки. 

9_1.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

9_1.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

9_1.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля. 

9_1.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

9_1.6. Учащиеся обязаны носить с собой в школу сменную обувь, обязательную для 

переобувания перед началом занятий в рекреации 1-ого этажа. 

9_1.7. Родителям учащихся при выборе школьной формы следует придерживаться 

выбора для учащегося одежды, схожей с описанием, данным в настоящем Уставе, до 

степени смешения.  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

