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ПОЛОЖЕНИЕ
о введении школьной формы
для обучающихся КОУ «Излучинская школа-интернат»
1

Общие положения.

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ ст. 38, п. 1. Данное положение принято с
учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также совета трудового
коллектива.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 0 - 10 классов.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 0 – 10 классов.
2 Требования к школьной форме.
2.1. Повседневная и праздничная форма:
Мальчики, юноши
- костюм (пиджак и брюки, жилетка и брюки) темно-синего цвета; мужская (мальчиковая)
сорочка (возможны варианты разного цвета, в праздничные дни – строго белая).
Девочки, девушки
- костюм (сарафан, юбка, жилет, пиджак, брюки) темно-синего цвета; блузка (возможны
варианты разного цвета, в праздничные дни – строго белая ).
2.2. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм),
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. В зимний период – форма для занятий на улице.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры, а также на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.3. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
2.4. Все учащиеся 0 - 10 классов и работники школы-интерната должны иметь сменную
обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
3 Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
обучающегося – это лицо школы.

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
праздничную форму (с белой сорочкой).
3.5. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4 Обязанности родителей.
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед отъездом в школу-интернат в
строгом соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.

