Обращение к родителям обучающихся
в МБОУ «Табачновская СОШ»
Уважаемые родители!
На основании письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта
2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в Российской
Федерации», Устава школы, с 1 сентября 2015 года в МБОУ «Табачновская
СОШ» введена школьная форма установленного образца для обучающихся
1-11 классов.
Единые требования к одежде обучающихся введены с целью:
1.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой
в повседневной школьной жизни;
2. устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
3. предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
4. укрепление общего имиджа образовательного учреждения,
формирование школьной идентичности.
Требования к школьной форме
Стиль одежды — единый.
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную
и спортивную.
Повседневная:
1-11 классы: мальчики, юноши — синие брюки и жилет, возможен синий
пиджак, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов, неярких
тонов, однотонные с длинным и коротким рукавом. В зимний период —
жилет, рубашка однотонная ,в холодные дни – кардиган или пуловер (свитер)
однотонный без рисунков и без надписей, допускается однотонная водолазка
в сочетании с синим жилетом;
девочки, девушки — синяя юбка (платье) ,(допустимая длина на 10 см
выше или ниже колена, несильно обтягивающие),в комплекте с юбкой блузка
однотонная и жилет из синей ткани. Дополнительно, в зимний период —
синие классические брюки, (джинсы нельзя), жилет, кардиган, свитер или
кофта однотонные без рисунков и без надписей, допускается однотонная
водолазка в сочетании с синим жилетом. Из обуви- туфли на небольшом
каблучке (не выше 4 см), балетки, босоножки неярких цветов.
Парадная форма: во время праздников: для мальчиков — синие брюки,
белая рубашка, синий жилет; для девочек — синяя юбка, белая блузка,
синий жилет.
В комплекте формы может быть галстук синего цвета(решение принимает
родительский комитет класса).
Эмблема школы обязательна.

Спортивная форма.
Спортивная форма включает однотонную футболку, спортивные шорты
или спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды,
спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде
и месту проведения физкультурных занятий. Одежда должна быть чистой
и выглаженной, приносится обучающимися в дни уроков физической
культуры.
Обязанность и ответственность родителей.
Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данных требований. Контролировать внешний вид обучающихся перед
выходом в школу.
.
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