
 

 

 
 

 

 

 

 



представителей) обучающихся до 01 июня путѐм размещения выписки из решения 

управляющего совета школы и фотографий образцов школьной формы на сайте 

школы и информационных стендах. Если вид одежды не меняется, то 

принимается решение управляющего совета о его сохранении на учебный год, 

издаѐтся соответствующий приказ директора школы. 

4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

5. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров; с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

          6. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательного учреждения принимается всем участниками образовательного 

процесса (ст. 26 Закона), учитывает материальные затраты малообеспеченных и  

многодетных семей. 

       7. В АОУ СОШ № 4 Динского района устанавливаются следующие виды 

одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда (юбка, брюки, жилет (цвет черный графит с 

нанесением нашивки «Эмблема школы»), однотонная (пастельных тонов) 

блузка, сорочка. 

Не допускается ношение на учебные занятия джинсовой одежды 

(брюки, юбки, сарафаны, а также брюки с вышивкой, обстрочкой, 

заклепками, молниями) 

Обувь обучающегося должна соответствовать одежде классического 

стиля. Не допускается ношение под школьную форму кроссовок, кед и 

другой спортивной обуви. 

Стрижка мальчиков должна быть классической без рисунков, полосок 

и прочее. Волосы девочек должны быть заплетены в косу или собраны в 

пучок. 

2) парадная одежда; 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной галстуком красного цвета и белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда  состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой, белым бантом и 

шарфом красного цвета. 

3) спортивная одежда. 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы, класса, 

параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

8. После принятие решения управляющего совета школы и издания 

приказа директора школы о введении школьной одежды (школьной формы) 

обучающихся, школьная форма становится обязательной для всех обучающихся 

1-11 классов во время их нахождения в. школе и при представлении школы на 

различного рода мероприятиях вне школы. Родители (законные представители) 

обучающихся обязаны приобрести школьную форму для своих детей к началу 

учебного года,  для вновь принятых обучающихся  в течение 1 месяца со дня 



зачисления в состав обучающихся школы с учетом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

 


