


2.4. Для кадет МЧС направленности МБОУ СОШ №2 г. Никольска  устанавливается повседневная и
парадная форма одежды.
2.4.1.Состав повседневной формы:

-    костюм   ( китель   и   брюки для мальчиков, юбка для девочек)   специального   покроя
темно-бирюзового цвета;
 ремень брючный;
-  пилотка;
- рубашка однотонного цвета пастельных тонов;
-       полуботинки / туфли/ черные.

2.4.2. Состав парадной формы:
 - костюм ( китель  и   брюки для мальчиков, юбка для девочек)   специального   покроя темно-
бирюзового цвета ;
- рубашка белая ;
- галстук, бабочка для девочек;
-ремень брючный;

-пилотка;
-ремень парадный офицерский белый;
-аксельбант белый;
- перчатки  белые.

2.4.3. В качестве обуви для повседневной и парадной носки могут быть  использованы ботинки с
высоким берцем .

2.4.4.С парадной формой одежды разрешено ношение только  нагрудных знаков без нагрудных
нашивок.

2.5. Для учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ №2 г. Никольска  устанавливается повседневная и
парадная форма одежды.
2.5.1.Парадная форма для обучающихся 9-11 классов:
мальчики – брюки классические, пиджак темных тонов (темно-серый, темно-коричневый, темно-
синий, черный), однотонные, сорочка белая;
 девочки – платье школьное темных тонов (темно-коричневый, черный) со съемным белым
воротником и съемными белыми манжетами, длина платья не выше и не ниже 10 см от колена,
фартук белый.
2.5.2 Повседневная форма для учащихся 9-11 классов:
мальчики – брюки и пиджак темных тонов (темно-серый, темно-коричневый, темно-синий,
черный), сорочка однотонная, светлая (белая,бежевая, голубая, салатовая, серая);
девочки – платье школьное темных тонов (темно-коричневый, темно-синий, черный) со съемным
белым воротником и съемными белыми манжетами, фартук черный.
2.6. Повседневная форма для кадет МВД (полицейской направленности) МБОУ СОШ №2 г.
Никольска  устанавливается повседневная и   парадная форма одежды.
  2.4.1.Состав повседневной формы:

-    костюм   ( куртка/китель   и   брюки для мальчиков, юбка для девочек)   специального
покроя темно-синего цвета/либо брюки для мальчиков специального   покроя темно-синего
цвета с кантом оранжевого цвета;
 ремень брючный;

 - пилотка темно-синего цвета/либо темно-синего цвета с кантом оранжевого цвета;
- рубашка, водолазка  голубого цвета;
-       полуботинки / туфли/ черные.

2.4.2. Состав парадной формы:
 - костюм ( куртка/китель  и   брюки для мальчиков, юбка для девочек)   специального   покроя
темно-синего цвета/либо брюки для мальчиков специального   покроя темно-синего цвета с
кантом оранжевого цвета;
- рубашка белая ;
- галстук, бабочка для девочек;
-ремень брючный;



-пилотка темно-синего цвета/ либо пилотка темно-синего цвета с кантом оранжевого цвета;
-ремень парадный офицерский белый;
-аксельбант белый;
- перчатки  белые.

3. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.1.Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право самостоятельно выбирать
модель и фасон школьной формы в соответствии с цветовой гаммой, закреплённой настоящим
положением.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1.носить школьную форму ежедневно;
3.2.2.приходить на занятия в чистой, выглаженной школьной форме, со сменной обувью.
3.3.родители (законные представители) обязаны:
3.3.1. обеспечить своего ребёнка школьной и спортивной формой, сменной обувью;
3.3.2. следить за гигиеническим состоянием школьной формы своего ребёнка;
3.3.3. обеспечить присутствие своего ребёнка на уроках в школьной форме, закреплённой
настоящим положением.
3.4. Не допускается носить в учебное время:

     - пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту;
     - спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований;
      - одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
     - пляжную одежду;
     - прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками;
     - декольтированные платья (открыт V- образный вырез груди), одежды бельевого стиля;
     -атрибуты одежды, закрывающие лицо;
      -аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;
     -религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и религиозной символикой;
     -головные уборы в помещении школы;
     -пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на высоком
каблуке (более 4 см);
     -украшения и аксессуары из драгоценных металлов, бижутерию. (Кольца, серьги крупных
размеров, колье, цепи, кулоны, браслеты, декоративные пояса).

4. Требования к прическе.

    4.1. длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
   4.2. мальчики и юноши должны своевременно стричься.
 4.3.  Запрещено:
     - ношение экстравагантных стрижек и причесок;
     - окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
     - маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
     - маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
     -пирсинг;
     -  макияж с использованием ярких, насыщенных цветов.

5. Права и обязанности педагогических работников.
5.1. Классный руководитель отвечает:
5.1.1.за доведение до обучающихся и родителей (законных представителей) требований
настоящего положения;
5.1.2.за соблюдение обучающимися своего класса требований к школьной форме.



5.2. Классный руководитель имеет право:
5.2.1. требовать от обучающегося своего класса ношения школьной формы в соответствии с
положением;
5.2.2. доводить до сведения родителей (законных представителей) информацию о нарушении
настоящего положения и Устава МБОУ СОШ №2 г. Никольска;
5.2.3. при систематическом нарушении настоящего положения и Устава МБОУ СОШ №2 г.
Никольска инициировать разбирательство нарушений на Совете профилактики.

6.  Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля.

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и
соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы,
Правил поведения для учащихся в школе.

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению учащимися и другими работниками школы. За нарушение данного Положения,
Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и
общественному порицанию.


