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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЧОУ «БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

1. Общие положения
1.1.Положение  об  основных  требованиях  к  форменной  одежде  обучающихся  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа»  разработано в соответствии со ст. 38 Федерального
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федерального закона от 04.06.2014 N 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  устава  ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа».
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме (далее-
одежда, школьная одежда) обучающихся ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
1.3. Требования к школьной одежде обучающихся вводятся с целью:
-укрепления общего имиджа ЧОУ «Барнаульская классическая школа», 
-обеспечения  обучающихся  удобной  и  эстетичной  одеждой  в  повседневной  школьной
жизни,
-формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды,
-воспитания потребности личности в самосовершенствовании и саморазвитии.
1.4.  Установленные  данным  Положением  требования  к  одежде  и  внешнему  виду
обучающихся  распространяется  на  учащихся  1-х  –  11-х  классов  и  является
рекомендуемым для исполнения.
1.5. Общий вид одежды, ее цвет, фасон определяется на Управляющем совете.

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся
2.1. В ЧОУ «Барнаульская классическая школа» определены:
2.2.1.Стиль одежды: деловой, классический;
2.2.2.  Цвет  одежды:  серый,  черный,  синий,  коричневый,  бордовый,  бежевый  и  др.,
желательно однотонные, спокойные тона.
2.2.3. Вид одежды:
-повседневная,
-парадная,
-спортивная.
2.3.Повседневная школьная одежда включает:
2.3.1. Для мальчиков и юношей:
-брюки (джинсы)  классического кроя установленного цвета,
-пиджак и (или) жилет установленного цвета,
-однотонная сорочка, рубашка пастельных тонов с длинным или коротким рукавом, поло,
водолазка, свитер, джемпер, полувер  установленного цвета.
-аксессуары (галстук, поясной ремень, бабочка).
2.3.2. Для девочек и девушек:
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-жилет, жакет, пиджак, кардиган установленного цвета,
-брюки, юбка, сарафан, платье установленного цвета,
-непрозрачная блуза пастельных тонов (длиной ниже талии), водолазка, джемпер, свитер,
кофта, полувер установленного цвета.

Рекомендуемая длина платья и юбок: не выше 10 см от верхней граница колена и
не ниже середины голени.
2.4.  Парадная  школьная  одежда  используется  обучающимися  в  дни  проведения
праздников, торжественных мероприятий:
2.4.1.  Для  мальчиков  и  юношей  парадной  школьной  формой  является  повседневная
школьная  одежда  с  использованием  светлых  тонов  сорочки,  рубашек  с  коротким  или
длинным рукавом.
2.4.2.  Для  девочек  и  девушек  парадной  школьной  формой  является  повседневная
школьная одежда с использованием светлых тонов блузки.
2.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает в себя:
-спортивный костюм,
-футболка, тенниска, поло,
-спортивные шорты или спортивные брюки,
-кеды или кроссовки.
2.6. Одежда обучающихся  должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.7.  Одежда  обучающихся  может  иметь  отличительные  знаки  образовательной
организации (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки, платки и т.д.
2.8.  Обучающимся  не  рекомендуется  ношение  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая
школа»: 
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
-брюк  и  юбок  с  заниженной  талией,  юбок  с  высокими  разрезами,  декольтированных
платьев и блузок,
-одежды бельевого стиля,
-одежды ярких (неоновых)  цветов с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани,
-головных уборов в помещении,
-аксессуаров  с  символикой  асоциальных  неформальных  молодежных  объединений,  а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение,
-пляжной  обуви,  обуви  из  резины,   обуви  на  толстой  платформе,  туфель  на  высоком
каблуке (более 7 см).
2.9.  Обувь  обучающихся  должна соответствовать  сезону,  желательно  наличие  сменной
обуви.
2.10. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.11.  Внешний вид и  одежда обучающихся  должны  соответствовать  общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.12. Педагогический состав работников образовательной организации должен показывать
пример обучающимся, выдерживать деловой, классический стиль в своей повседневной
одежде.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1.  Обучающиеся  имеют  право  выбирать  одежду  в  соответствии  с  предложенными
вариантами.
3.2. Обучающимся рекомендовано носить  повседневную школьную одежду ежедневно,
парадную  –  в  дни  проведения  торжественных  линеек,  мероприятий  и  праздников,
спортивную одежду -  на уроках физической культуры.
3.3. Спортивная одежда в дни занятий физической культуры  и спортивных мероприятий
должна быть в наличии дополнительно.



3.4.  Обучающимся  рекомендовано  соблюдать  требования  к  одежде  в  течение  всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).

4.Ответственность сторон
4.1.  Ответственность  за  информирование  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) о основных требованиях к  одежде и внешнему виду обучающихся в ЧОУ
«Барнаульская классическая школа»  возлагается на классных руководителей.
4.2.  Классные руководители  обязаны проводить  ежедневный контроль  за  исполнением
единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся.
4.3.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  обеспечивают   обучающихся
одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения.


		2021-02-11T12:02:42+0700
	Барнаул
	ЧОУ "БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
	Я являюсь автором этого документа




