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Приказ

к30> августа 2022 года jъ 01.11 _ 30б11
г. Краснодар

Об утверждении вида школьной одещды (школьной формы)обучающихся мАоУ соШ ль б5 .. Kpu.iooupu в 2022-2023 учебном году

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012 года j\Ъ27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) писъмом МинобрнаукиРоссиИ <Об установлении требован", ; ойо. обучающ ихся>> от 01 апреля20IЗ года с приложением кМоделъный нормативный правовой акт субъектароссийской Федерации об установлении iребований к одежде обучающихсяпо образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования), <гигиеническими требованиям к одеждедлядетей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материаламдля изделий (излелиям), контактирующим с кожей человека, СанПиН2.4.711. 1.1.1286-0З), -УТвержденными 
постановлением ГлавногогосударСтвенногО санитарНого врача Российской Федерации от 17 апреля200З года М 51, письмом Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации (о .о"Ьi'йrствовании федеральногогосударственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребываниемДеТеЙ В ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ Учрежденияю) от 09ноя бря 2Ot2 года J\b 01/12662_|2-63, приказОм минисТерства образования и науки Краснодарского края <ОбУстановлении Примерных единых требоuч"rй о оо.*о.ЪЬу.rurо*ихся пообразователъным программам начаJIьного общего, основного общего исреднего общего образования> от 2З мая 201З года J\b zBos, решениемСовета родителей мБоУ соШ ry 65 uOO у"".рждении Полохсения о единойшкольной одежде (школьной 

л 
форме) обучающихся мБоу сош м 65г,КраснОдара> от 02 марта 202}ioou, 

"роrЬЙ J\b з, прик€вом мдоу сош}lЪ 65 ОТ <10>> аВГУСТа zbzz года J\b 01. ti- zBBts <об утверждении положенияО еДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ОДеЖде (школьной форме) обучающ ихсямБоу сош J\b65 г, Краснодара>> и на основании решения педагогического совета мдоусош }lb 65 от 30.08.2 О22 годапротокол м 1, приказываю:

1, Установить в мАоУ соШ м 65 на 2о22-2023 учебный годследующие виды одежды обучающихся: 1) повседневная одежда; 2) параднаяодежда; 3) спортивная одежда
1. Повседневная одежда



1.1. Повседневная одежда
направленности

обучающихся классов ltазачьей

1,Брюки черные с лампасами (для м€Lльчиков и девочек), юбка черная (для
девочек)
Щля девочек и мЕLлъчиков
2, Рубашка белая с длинным рукавом (с петлицами под погоны).
З,Рубашка белая с коротким рукавом (с петлицами под погоны).4.куртка-китель с красными вставками с петлицами под погоны.
5, Жилет вязаный черный с красным логотипом (МБоу сош м 65.Казачий класс)).
6. Галстук черный.
7.Пилотка с красными вставками.

_8, _погоны красные повседневные, погоны красные пр€tздничные с вышивкойк/к.
9.Фирменный шеврон на левоМ рукаве кителя, кокарда (маленькая) дляпилотки.
1,2, Повседневная одеж(да обучающихся общеобразовательных классов :[rля 1-4 классов
1, Платъе темно - синего цвета с белым воротником классическое на 10 смвыше или ниже колена для девочек).
2, Брюки темно -синие классические с высокой посадкой для мальчикоВ (длядевочек допускаются во 2-3 четвертях). Щжинсы и брюки'спортивного стиляне допускаются.
Щля 5-11 классов
3, Блузки для девочек, рубашки для м€Lльчиков классические однотонные безрисунка с воротником белого или голубого цвета. Рубашки у малъчиковдолжны быть заправлены в брюки. Щлина блузки для девочек 15 см и ниже отлинии талии.
4, ЮбкИ для девОчек черНого или темно-синего цвета (во 2-з четвертяхвозмох(ны брюки классические черного или темно-синего цвета).5. Щля мальчиков брюки классические черного или темно-синего цвета.б, Жилет вязаный темно-синего цвета для малъчиков (для девочек под брюкиво 2-3 четвертях) или бомбер трикотажный (вязаный) темно-синего цвета.2,парадная одежда используется обучающимися в дни проведенияпраздников и тор}кественных линеек. !ля малъчиков и юношей параднаяшкольная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненнойтемно-синим гаJIстуком и праздничным аксессуаром. .Щля девочек параднаяшкольная одежда состоит из повседневной aпоп""ой одежды, дополненнойбелым фартуком в 1-4 класса и праздничным аксессуаром.

3. Спортивная одежда обучающихся 1-11 классов:1, Обувь спортивная (кеды, кроссовки), имеющая подошву белого илижелтого цвета.
2,Брюки спортивные черного цвета длинные (в I и IVчетвертях допускаютсяспортивНые шортЫ длиноЙ не выше половины бедра черного цвета).3_,Майки спортивные хлопчатобумажные с логотипом <МАоУ СоШ м 65 г.Краснодар)) на спине и эмблемой школы на левой стороне гРУди. I-{BeTa маек



в зависИмостИ от литеРа класса: литеР (А)-желтые, литер (Б)-оран}кевые,
литер (В) _ зеленые, литер <Г> -син"a, n"r"p (Д) _ красные, литер (Е> -голубые, литеР ((Ж>- белые, 'Т.Р <З> -фиОлетовые, литер ((И) - желтые,литер кК>-оранжевые, литер <Л>-Ъелены, литер (М) - a"""., литер (Н) -красные.
спортивная одежда используется обучающимиая на занятиях физическойкультурой и спортом.
одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образователънойорганизации (класса, параллели классов), эмблемы, нашивки, значки,галстуки и так далее.

4. Общие требования к внешнему виду обучающихся.
Обучающимся мАоУ соШ м б5 .й.й;Ётся красить волосы, наноситьтатуировки, использовать яркий макияж. Запрещаются экстравагантныестрих(ки и прически. Щлинные волосы девочек должны быть заплетены или
УЛО}КеНЫ, ПРИЧеСКИ М€ШЬЧИКОВ Дол}кны бытъ классическими, короткими.Школьная форма является обязательной для всех обl^rающ ихся 1-11 классовво время их нахождения в Iцколе и при представлении школы на различногорода мероприятиях вне школы, а родители (законные представители)обучающихся обязаны приобрести школьную форму для своих детей кначалу учебного года (для вновь принятrr* обуruощихся-в течение 1 месяцасо дня зачисления в образовательную организацию).

2.Классным руководителям 1 -1 1 классов:
2.1.повторно ознакомить обучающих, их родителей (законныхпредставителей) с <<Положения о единой школьной одежде (школьной

форме) обучающихся мАоУ соШ J\b 65 г. Краснодарun и настоящимприказоМ на ученическиХ собраниях до 08.0r.2022 ; родительскихсобрания х до 27,09 .2022;
2,2,осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения учащимисяшкольной формы' вести индивиду€tльную р€tзъяснительную работу сучащимися и родителями (законными представителями).
з. Заместителю директора по умР Бугаевой и.ю. разместитънастоящий прик€tз до 01.09.22 на информационных стендах в блокеначалъных классов, административном блоке и на официальном сайтеобразовательной организации в сети Интернет.4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ назаместителя директора по Вр о.д. Коваленко.

!иректор МАОУ С Ж.К. Нагимулина
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