


1. Обrцие поJrоя(ения.
1,1. Насmяцее Положение. устанавливающее требования к одежде об!"{ающихся по

образовательным программам основного бщего и среднего общего бразования. принято в
соотвgтствии:
- Федера-тьным законом от 29-12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии";
- Письмом Министсрства образования и науки РФ от 211,03,2013 г, Ns [1-65/08 кОб
установjIении требований к одеяqде обlчаюцихся>:
- Письмом Роспогребнадзора от 9 ноября 2012 г. J\Ъ 0|112662-12-2З <О совершенствовании
федсрального гос}царственного санитарно-эпидемиологического надзора за прбыванием
детей в образовательных \чреждениях));
- Посгановлением Главного госчдарственного саниrарного Bpalи Российской Федераrци сrг 29
декабря 2010 Ns l89 коб }тверждении саrПш{ 2.4.282t-l0 <Саптгарно-эпидемиолопгlеские
rребования к чсловиям и оргапизаIдl обl^rения в общюбразовательных 1чреждениJtх}).
- Уставом Авюномной негос}дарственной организаrци средней обраювательной школы
<Ломоносовская школа-пансион)) ( далее IIIкола).

1.2. FIасгояцее Положенис явjulстся локапьным актOм lIIколы и обязательно л.Iя выполненItя
обl"rаrощимися, их родr,гелями (законными представитепями) и сотрудниками Школы.

1.3. Введение шко;rьной формы в Школе обусловлено необходимостью обеспечешtя
обччающихся )добной и эстетичной одеrк:ой в повседневной школьной жизни_ )крепления
обцего имиджа образовате;rьной организации, формирования школьной !tдентичности
обччаюцихся содр\,жества Ломоносовских школ Москвы и Московской области.

1.4. Школьнм форма должна соответствовать fигиеническим нормам, которые
изложены в йlнитарно-эпидемиоJ-Iогических правиJIах (СанПиН) z.4_2 2821-10 и
2.4.7l|.|.1286-0З (с изменениями от 28 июня 2010 г. Nl72) <Гигиенические требования к
одежде для дgгей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и vатериа!,lам для
из:е--rий (излелиямl_ контактир\ ющим с кожей человека,,,

2. Функции школьной формы
2, l. Единые требования к одежде об}чающихся вводятся с целью:
2.1.1. Обеспечения нормального функционирования всех струlсг)рных компонентов

образовательной деятельности (vpoK. внеr,рочное занятие. спортивные, торжественные
мероприятия и иные) на весь период образовате,тьной деятельности.

2.1.2. Поддержания общей дисциплины и порядка в Школе, в соответствии с Уставом
Школы и Празилами внt/треннего распорядка об}чающихся,

2.1.З. Устраrrения раз,.rичий в одежде дегей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных прдставителей).

2.1.4. Удобства и комфортности использования в различные времена года.
2, l,5. Соотвsтствие одежды гигиеническим требованиям,

3. Обrцие принципы создания внешнего вида.
з.l. Внешний вид должен соответствоЕать общепринятым в обществе HopMaN{

делового стиля и искJIючать вызываюцие дета-.lи. При выборе одс}qцы, обчви необходимо
руководствоваться главным принципом делового стиля - сдержанность и умеренность,

З.2. Одеrцца должяа быть обязательно чистой, свежей, выглаэкенной, соmвегствовать по
длине и размерч об}чающемуся.

3, З, Об}ъь должна быть чистой,
3,4.Во.,-lосы, лицо и руки должны быть чистыми и !хоженными! использчемые

_rезодорир}ющие cpeJcTBa _fолжны иметь легкий ней,тральный запах,
3.5. Размер сумок должен быть достаточным д,]1я размещения необходимого колич€ства

_1-rебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3.6. ЗапрещаIсrгся аксесс}ары с символикой асоциа"тьных неформальных молодежных

объединений, а также пропагандируюцие психоактивные вощества и противоправное
поведение.

4. Требования к шкGпьной форме Школы
4.1.Комплекг школьной формы бlчающегося, разрабсrганный совместно с известной

английской компанией (BRITON), включаgт в сбя следyющие элементы одежды:
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