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1. Общее положение 
Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения — СОШ № 86. 

Школьная форма для обучающихся вводится в соответствии с п. 13 п. 2 ст. 32 Закона 
Российской федерации «Об образовании». 
Введение школьной формы способствует привитию у обучающихся эстетических 

навыков, воспитание аккуратности, дисциплинированности, укрепление школьных 

традиций и обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

П. Положение о школьной форме 
1.Учащиеся МОУ СОШ № 86 обязаны носить одежду установленного образца, что 

соответствует деловому стилю в одежде. 

Начальные классы (1-4 классы). 

Одежда для девочек предполагает форменный костюм: юбка, брюки, сарафан, жилет, 

жакет темно-синего цвет, белая блузка. 

В теплый период: юбка, брюки, сарафан, белая блузка. 

Одежда для мальчиков предполагает форменный костюм: классические брюки, жилет, 

пиджак, белая, голубая рубашка. 
В теплый период: классические брюки, белая, голубая рубашка с коротким рукавом. 

Средние и старшие классы (5-11 классы). 

Одежда для девочек предполагает форменный костюм: темная юбка, темные брюки, 
жилет, белая блузка. 
Одежда для мальчиков предполагает форменный костюм: классические брюки, жилет, 

пиджак, белая, голубая рубашка. 
2. За нарушение данных правил администрация оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

- замечание, беседа, 

- уведомление родителей учащегося (письмо, телефонный звонок). 

Если нарушения со стороны ребёнка повторяются из раза в раз, то администрация 

вынуждена удалить ребёнка с уроков, чтобы пребывание этого ребёнка не служило 

примером другим детям нарушения правил внутреннего распорядка учреждения. 

Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного материала, а так же жизнь и 

здоровье детей несут родители. 

3. Запрещается присутствие на уроках в одежде спортивного стиля, кроме уроков 
физкультуры, джинсов. Запрещается ношение пёстрой или неопрятного вида одежды. 

Обувь должна соответствовать выбранному стилю одежды. 

Введено в действие 30.12.2011г.


