1. Общие положения
1.1 Настоящим положением устанавливается определение единого стиля школьной
одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в
школе.
1.2 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об
образовательном учреждении ст. 50, решением педагогического совета.
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- эпидемиологических
правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали.
2.2. Запрещается использовать для ношения в школе в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений) ,
пляжная обувь (шлепанцы, тапочки);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины.
2.3. Волосы должны быть чисто вымыты и причесаны
 челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей.
 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, прибраны
заколками, уложены в прическу.
 Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
2.4. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши. кулоны,
кольца.
3. Правила ношения формы
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-4-х классов школы с I сентября до окончании каждого
последующего учебного года.
3.2. Обучающиеся 1-4-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
обучения.
4. Требования к форме.
4.1. В НОЧУ "Ховринская гимназия Лампада" устанавливаются следующие виды
школьной одежды:

1) парадная школьная одежда;
2) повседневная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда,
4.2. Парадная форма:
 Мальчики: пиджак или жилет темно-синего цвета, брюки синие, белая сорочка,
ботинки (туфли).
 Девочки: сарафан темно-синего цвета или костюм: юбка с жилетом и пиджаком
темно-синего цвета, белая сорочка, белые колготки или гольфы, туфли.
4.3. Повседневная форма
 Мальчики: пиджак или жилет темно-синего цвета, брюки синие, сорочка
пастельных тонов, ботинки (туфли).
 Девочки: : сарафан темно-синего цвета или костюм: юбка с жилетом и
пиджаком темно-синего цвета, блуза пастельных тонов, однотонные колготы,
туфли.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требовании к цвету и деловому стилю одежды.
4.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
4.5. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную
форму: спортивный костюм, футболка, спортивная обувь.
4.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повеселенной одежде.
5.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения,
родители должны быть поставлены и известность классным руководителем в течение
учебного дня.
5.4. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий: уведомление родителей, замечание, выговор (в случае получения
более 5 замечаний).
6. Ответственность родителей
6.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную
форму, согласно условиям данною Положения до начала учебного гола, и делать это по мере
необходимости.
6.2. Ответственность за внешний вид обучающегося несут родители (законные
представители).
6.3. Родители (законные представители) обязаны выполнять пункты данного
Положения.

