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однотоЕIIый трикотажный джемпер иJIи жилет.
2.8. Одежда обучающихся (воспитанников) всегда должна бьrгь опрятной, чистой,

отглаженной.
2.9. Во время у.rебного процесса обl^rающимся необходимо иметь чистую сменную

обувь.
2.10. В качестве сменной обуви не следуот использовать дом€lшЕие тчшочки, кроссовую

обувь, туфли с нефиксируемым задником, резиновые IIJIяжные шлёпаrrцы.
2.1l. Обувь дJIя девочек и мttльчиков должЕа cooTBeTcTBoBdTb деловому стиJIю. Не

допускается ношение обуви на каблуке, превышающем 5 сшrтиметров и обуви на
толстой платформе.

2.12. Для девушек и юношей обязательна aKKypaTIIEuI деловztя прическа. .Щево.псаlrл Ее
разрешается ходить с распущенными волосапdи.

2.13. Макияж у школьЕиц 8-L2 кJIассов доjrжеЕ бьrгь скромным, не вызывrlющим и
соответствовать возрасту обу.rающейся.

2. 14. Спортивная форма:
- дJIя учащихся | - 4 кJIассов - спортивньпl KocTroM, одIотонная фрболка (без рисунка),

спортивная обувь;
- дIя учащихся 5 - 12 кJIассов: спортивньй костюм или трико, одЕотонЕая фугболка.(без

2.15. Спортивная форма н4девается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивньD( цраздников, соревноваrrий.

2.16. 3апрещается:
ношение в школе яркой, досуговой одежды;

- джиIIсовая и вельветовttя одежда (брюки, юбки, сарафаны), а т.к же брюки, юбки любого
цвета с вышивкой, обстроtкой, заклёпкаI\dи, молнуIями, задщ,tми карманап{и, оборкал,tи|

приходIть в шкоJIу: в джинс.lх; майкас; цветIIьD( фугболк#,й свитерах;
- девоtIкап{ запрещается носить плотно облегающие и заужеЕIIые брюки, а тЕжже брюки с

заниженной таrrией, открывtllощие живот, спину; мини и макси юбки;
- девоtlкtlп{ зaшрещается носить колготы с рисунком иJIи ярких цветов, укороченные и

декольтироваIIные бrryзки;
- ношение украшеЕий: бус, колье, а так же длинньD(, крупньтх серёг, ремней с крупными

яркими бляшкшrи;
ношение аксессуаров с символикой асоциzlJьньD( неформальньD( молодежньD( объединений,
а тtжже пропагандирующие противопрttвное поведение;
ношение вьвт,rвающих причёсок и цвета волос;

- девочкап,r использовать броский макияж и мtшикюр.
2.17. Педагогический состав работников школы-интерната должен показывать примор

своим воспитtlнникаlrл"; вьцерживать деловой стиль в своей повседIIевноЙ одежде.

ПI. Права и обязанносги обучающихся (воспитанников).

3..l. Обучающиеся (воспитанники) и их родители (законные представитеrпr) имеют право
выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантап{и.

З.2. Обуlающиеся (воспитанники) обязаrrы носить повседневную школьную форму
ежедневно и только в у.rебное время.

3.3. В дни проведения торжественЕьIх линеек, цра:}дников школьники надевают парадную

форrу.

IV. ответственность

4.1. ответственность за доведение информации до обуlающихся (воспитштников) и их
зЕлконньD( представителей и собrподение пунктов даЕного Положениrр возлагается на

руководителей ма.пьтх педагогических коJIлективов.



4.2.

4,з,

4.4.

4.5.

4.6.

Несоблюдение обу.rающшrлися (воспитанникалли) данного Положения явJIяется
нарушением Устава школы-интерната и Правил внуц)енЕего распорядка цколы.
В слу.rае явки обу.rающегося (воспитанника) без школьной формы и Еарушения данного
Положения родитеJIи (законные представители) ипп воспитатель должны быть
поставлены в известностъ руководителем мЕIлого педrгогиIIеского коллектива в
течение уrебного дня.
родители (законные представители) обу.rающихся '(воспитанников) несуг
ответствеIIность за внешний вид обучающегося и обязаны ежедневно
контроJIировать его в отношении своего ребенка.
Воспитатель несёт ответственность за внешний вид воспитЕlнников на BpeMrI своей
смены и обязан контролировать обуrшощихся (воспитанников) своей цруппы,
проживающих в школе-интернате.
Контроль за выполнением данного Положения возлагается Еа заil{еститеJIя директора
школы по воспитатепьной работе.


