ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме одежды учащихся
НОУ гимназии «ЛИК-Успех»
Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании», «Типовым положением общеобразовательного учреждения», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012г. №
422-п, Уставом гимназии.
1.2. Данное положение принято с целью устранения признаков социального и религиозного различия между обучающимися НОУ гимназия «ЛИКУспех», эффективной организации образовательного процесса, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
1.3. Настоящее положение принимается решением Управляющего совета, утверждается директором и является приложением к Уставу гимназии.
1.4. Основные требования к школьной одежде, изложенныев настоящем
Положении, являются обязательными для исполнения обучающимися в 1-11
классах НОУ гимназии «ЛИК-Успех».
I.

II. Требования к школьной форме одежды обучающихся.
2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно- эпидемиоло-

гическим правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
2.2. В НОУ гимназии «ЛИК-Успех» устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
1. Повседневная школьная одежда;
2. Парадная школьная одежда;
3. Спортивная школьная одежда.
III. Повседневная форма одежды.
3.1. Повседневная форма одежды для учащихся I ступени: для мальчи-

ков; костюм темного цвета (возможна полоска), жилет, рубашка однотонная
светлых тонов (водолазка однотонная светлых тонов), классическая обувь.
для девочек: форменное платье темных тонов с белым воротничком,
колготки нейтральных оттенков, туфли классические.
3.2. Повседневная форма учащихся II и III ступени:
для мальчиков: костюм темного цвета (возможна полоска), жилет, ру-

башка однотонная, светлых тонов (водолазка однотонная светлых тонов),
классическая обувь;
для девочек: юбка (брюки) однотонная, темного цвета, пиджак и жилет в
цвет юбки (брюк), блуза однотонная, непрозрачная, светлого цвета (водолазка однотонная светлых тонов), колготки нейтральных тонов, классическая
обувь без каблука либо на каблуке не выше 7 см.
3.3. Каждый класс по согласованию с родительским комитетом класса
решает самостоятельно вопрос о цвете формы (черный, синий, коричневый,
темно-серый).
3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и полуверов, сочетающихся по цветовой гамме с цветом
школьной одежды.
3.5. В казачьих кадетских классах повседневной формой одежды (по согласованию с родительским комитетом класса) может быть полевая форма
одежды.
3.6. Ношение спортивной обуви, в качестве сменной, запрещено.
IV. Парадная форма одежды.
4.1. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни прове-

дения праздников и торжественных линеек.
4.2. Для мальчиков: парадная форма одежды состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
4.3. Для девочек: парадная форма одежды состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии) и (или) белым фартуком.
4.4. Учащиеся казачьих кадетских классов могут иметь
парадную форму особого образца (по согласованию с родительским комитетом класса).
Спортивная форма одежды.
5.1. Спортивная форма одежды обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
или кроссовки.
5.2. Спортивная форма одежды должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
V.

VI. О форме одежды во II-ой половине дня.
6.1. Во второй половине дня форма одежды обучающихся свободная, но

не противоречащая нормам этики, морали и нравственности.

VII. О форме одежды дежурного класса.
7.1. Учащиеся дежурного класса обязаны в течение всего срока дежурст-

ва находиться в гимназии в парадной форме одежды и в фирменных галстуках с эмблемой НОУ гимназии «ЛИК-Успех»
VIII. Учащимся запрещается ношение:
8.1. Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат,
с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
8.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
8.3. Головных уборов в помещениях НОУ гимназия «ЛИК-Успех»;
8.4. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см.);
8.5. Массивных украшений.
IX. Требования к внешнему виду обучающихся.
9.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер;
9.2. Обучающимся запрещается появляться в НОУ гимназия «ЛИКУспех» с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с
пирсингом.
Порядок отмены и внесения изменений.
10.1. Данное положение может быть отменено только по решению
Управляющего совета гимназии по ходатайству родительского комитета
гимназии.
10.2. Изменения и дополнения к данному положению могут быть внесены на основании решения Управляющего совета гимназии по ходатайству
родительского комитета гимназии.
X.

