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нн Ф]нФ }кв *{{7нш Ф вк{ш ш$ т{ш 1ья шн4дк ФБучА}Ф щ нф{ся

1" ф{эн.нц** е [[('}-;н{)}н{фн'н.и$н

}. } " Ё{астФящсо [{одол,.снтае разраб0тан0 в с00тв8тств11!1 с 3аконош: Рф <Фб
образовании в Росстдр]ской Федеращ!.{1'1} ]\ъ 273-ф3 от 29" 12"2$[2 (ст.38)' на
0сЁ{Фв;ан1{{1 {{-{тасььца &,|ино6рн;ауки Россртта оот 28.03.2013 дъ дл-{,570$,
|!.ри'каза .Б4.инно6рн';а/укР! {ама5э*'ко}1 с.т6"'.нас'л'и ф'г !(!'09'20.!"}г дъ 348-о'-1,
}{сэ:з':зегт;1нае}1' ф т}р(1}3{1.к ре6ет;:с;а (с'т:' 13-.[5)" }сз'а.тзс;ьа .!_'!'Фу {::с}111

с . 1(р ас гт с": о [} &!ар о{(с.в ё 
"

[.2. $астоящее шФл0?кеен1.10 утверкд(энсз реш{енР1Фм общегшкольттойт

$){'),ц}{'[е']1ьскоЁ? о6ш'{ес"гвеннФст}{, шедагфг{т''еЁк}тм сФветФ1\,{ ш{кф'г'ь}' {)рганФп,т

}'|[*}:;1]4|":!е#к1'1гш 0а1\,1()у']]р|1[3)1*}:|14}|' }]р]4[{а]}()п/].7.{|.'!ре.к)\)р{}.

1 "3 " ]] !тсоль:.тая форшта шриобрета*тся 1]{'}дитедяь,1и {за:сот+г*л,;ьси

представтттеляы:г:)"
{ "4' Ёастоящее |,]оложенрте являстся л0кальь1ь1&{ а}|то&{ ш_1ь,8ль] 1.1

обязатольно д'тя вьтшФлнсн11я с0трудник&&{1.1, обунагощимр1ся р1 их

рФд1.1толяьттт (з аконнь|&(Р1 п родст&вт.ттеляьтта'}

2- .$_{е;н&{ ** .}*/.ц!*{.вв{

2. | . Фсно;цнс:#т :зад{а*тей д&ннсл}'ф !)ф]1фя(ен}]'я я{1]]1яе'{]ся ушФр'{;цФт{еши{е

2.2. 8ьтработка ед!.1нь1к требоваттттт} вьтдвттгаоомь1х тлкодой к вн01ш}{Ф&,!у в!'!ду

уча1ш!.1хся в ш0р!.10д учобнь1х занятртй.
*.--,. ц{:.]1]1.

- )/ к ре | | 
"1 

{ф []! и е ,.1 у! с ! {Р{ ] ].] | Р| |'] !э} у ч ;* | ] 1 р [ к с $| ;

- вь:1э;: б от;{8. 1{ 3. [} [э{!{с}]} к},;т ь'гур ь] ('!де)!(дь1 
;

- укрепдения обтттегФ иь,{ид}ка 0браз0вательнФгФ учре,&дения ;

- устранФнр{о шр}1знат{ов с0щ[.1альн0гФ' пре1.1&{ущФств0нн0гс| ].1 р0др{гиФзн{]гФ

р азл!1ч1.1я ь{ох{ду о бутатощ1.1м|{ся 
"

3. фшисд**п,ке ф*рмьк Фдфж(дьЁ учй[щегФси.
3" 1. *де:кда обу.аатощ!.1хся д{-}ля(на сФ0твотств0вать поог0д0 р\ &!есту

г1})фве;;'ен}'1$[ ут19$ць'[х 'зан11'1рг*{, 'ш.'еьпг.гера'1урн(.}1\,!.у режр{]!{у в !]Фь{е]д*ни}4'

;} " 2. {]з';а'; г [э ц:](*)!(]\Б.!. *,:1е"г] сэ.|3с.: Ё:,'нс;': а.сс рп чг*с.к и.й:.



сп0рт}4вь}у}0' 
8.

3"4" }(оштшл.экт т10вс0днссвнот] форьтьт учащр1х0я 1-11 классов сс*ст0ит !.1з:

з'4.1" для ь{а_]1ь{1}'{кФв (тоно:шей): 6р*октт, кост}Фм }{л}{ )к}{лет к-ц;}Ёс14т{еЁкФгФ

р ]40у 1 
][ ;{{}, 'гус|в"гт ** '

3.4.2. д"ця дев0иетс (девуш_тет<); сарафаш ртлрт ъобтса (6р*сэтси) клас:с:тч*скс:гФ
шФкроя (ьто;кет бьтть в складку) из серой ткан!1, с}дт{отс}нная блузтса
шФст0льнь[х тФн0в бсз рттсуттк&, н1.1жо та"]11.11.1, туфлгт н& нр1зкФп,т кабл}}.ке.

3.5. ,[{с:гтускае'гЁя Ё1(}[ше1{}.]Ё в повседг{евттцэ{{ форште в хФлодное вреь7{'[ з_ф]{;:!

3'6' [ !ира;.цн;;,;.я. фсэр;тпа учЁ1].|'}.|)4жся .н-1 1 1#};**с{}{} ]4*!|0'.1!ьзу*]]с'{ ]:} ;{.[|]4

{1р0веде}{}1я тс}р}!{е*тв0}{}{Б{1 .}1}1}{еек, [1}11|3,{{{11!1[{'[э!)( ьсе1зстзтрт.тятий и

д{'}{1Флня0тс.ш:

3.{'.{" дл.ш &{альч!тк0в (гонотлой): болог? рубагшкор] тд гадстук01{;
3.6.2. лля .{ево'лск {девугшек): белод",т б;тузойт .

3.7 . #порт;твная Фдежда ,асшФль:]уется о6у'тат*:щй[1\,1}{{]я{ на з|анят1{ях

фэ::зин*стсой тсультурот:{ и с{1с'рт('!р{.

3-8" [портртвная одо)кда: футболка' сш0рт|1вньтй кост}о\,{' сп0рт1.1вна.я обувь
г{а 0 !}е';]) оог! ттсэ7.гсэз н.:ш*"

:],9' 3алрешается;
3"9'1" испФльз0вать в качестве деталеЁ-Ё &[ассивнь1е украш0нття (6усьт,6ро:шэт,
сорьгр1, 1(ольца' р0мн1.1 с 11{асср{внь!\{1.1 пряхскамтт), броскгат? ь{ак1.1я}к р1

1и;1нр{кк)});

:{0}*.{")}{}1|}{в1'{1']\4]4 ]1*та"т1я'}д}{ в )3!.{]]* !3|'!|[!}{{81{}1, зан1;|11!.т, [!0рь1вал1и ']1{|]'!:[],{"

н ес}дн0]]с}днь11\{ 0 к}:}ас Ф}'1 тк'}н}1 ;

3.9.3. рубатшк:т, 6лузкгт" кофтьт ярк].1к з1((]}@т{&1$|{х)} щвет0в, с контрастног!

цвотовой гамьцой, ярк1.{п,{!{ надп1.1сямта рт лтобьтьтгт ттзобр&жониям1{ ;

4. }{рава рт обжз*кашФЁтн'ш обуншкощ[.[хсн

4" 1. Ёдгтная ш]к(]дьная форьта являотся обязательнь{&1 тре6ован*тем к
вне ш]н еь{-у в1'{ду ут{а!де}'фся "

0 1 }ре;'["|[())!(ё[{ [:['.[э[ Р1..Р{ ш{1р [1а!1 ].';*ь,! }]:!'

внетшнит}* вид учеш}.{ка -- этс} д!.1!|с} |шкФФ.пь{.

4'.$" 8бучатощттт?ся обязан н0ср1ть п0вседн0внуЁ3 {пг(0дьнуто форшту в0 всо

]{.[:|]:{ у.+е(:т'т:'гх:зат,тя'э:и!?' 0гтст1эт*т*зт.гая (:с'цзпаа в д}{}1 ур01{с:ьв фгт:зтсу.ш:;гурз,т

1)р1{}'{фси"[]с}т с со6сэ!}' Ё ,:{нтт шрФведен}{я{ 1'фржеЁт8еннь]х -шр.тнеек' !1ра:},цникФв

обунагощ}10ся над0ва}0т парадну}Ф форьту"



сп('}рт14вЁ{Фй1. 
'*"

-!"б" 8се обушатощ!1еся дФл.}кньт т.т},{еть с}[ен[{ук} обувь.
4'7. Ёля ут{ащ1'1кся с }} п0 | 1 к-'тассь1 обязательна аккура'тная дедФвая

1;р}4{'|еска.

&{ан!.!к}ор, массивнь1е серьги, кул0ньт, к{3,льца, бротшгт, пр{рс1.1нг'

4'!л. 3д*'еща{этЁя }]Ф{шение в образовательнФм у{{режден}.т}.т Фце;,кдьт, о6увтт тт

аксессуаЁ'Фв с трав1\,{тарутотттот? фтрнтатурой, сртштволэ.ткот? асФц{.{альнь{х

шсих(]&ктивнь1е веще ства }.} прФт}.1воправ}т8е {товеден1.{ е.

5"!{окттро.шь
5.!. {анньтт? л0кальньгй акт является пр{'1ложенР{е 4 к }'ставу 11]кольт рт

под.ц0,'!(!'1т обязатольн0ш1)/ исп{э,лнен:тго обу,на}0щиь41,1ся"

5"2. {{едал:сэги":ес:сртй }{о]т.ше{(ти$} |11!{сэ;1ь{ {'}0у;11'е0твдяет оис'ге1\,1{],ти"т*с:сий

к(}н'гроль за вь[полнен}1ем да}'{нФго [{оложения к8ждьгьт о6у'4ат$щиь{Ё.$1.
5"3" Р{ссобдтодсн1'1е обутатощимр1ся данног{3, {_{оло>кенття являстся

]]:1а]:}1,'].н!*}:|1,:ешс' .!}ра:з*{'; !}]ту1]ре;.|}ц*{'{^} ра0т10ря/:тс;а с"тб3'.1д1{тщ|.1хся'

5.'4 . в с'![у{{ае $] !]ктц с:63г*13*''.],}{хся бе:з ;ттксултьнойт с}эк:рпльл 14;, н1зрутленР{я

даннФгФ [{оло,,контдя р0дители (законньте т1р0дставитсли) д0лх{нь{ бьтть
110ста]з"|1е}:1Б{{ 8 {'{:!в*ст}{()сть к'|асс{{1э11\:[ $!{((}в0д}{тедф;ъ,1 ]} те[{е1{!4}{ утд9$1[(}|(1 !11.9["

.[[1эгтнято с учетоь,г ]\,тнен}.1я {]цэвета 1:одт..ттелет} рт {)овета уча11{''1хся
|1ро'готсол ]!! 1 от 29.0;|.2015г


