Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрея(дение
городского округа Тольятти <(Школа с углубленным изучением отдельных
предметов ЛЪ 16 имени Н.Ф. Семизорова>

прикАз
12.04.2018г. JYg 137
Об утверlклени и изменени й

в Положение о школьной форме и внешнем виде у{ащегося

В соответствии с ч.

1 ст. 3, ст. 38 Федерального закона от 29,\2.2о12 г. J\ъ 273-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>, Приказом министерства образования и науки
Самарской области от 16.09.201З г. ]\s З48-од <Об утверждении основных требований к

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего. основного
осуществляющих
образовательнlто деятельность на территории Самарской области>

общего и среднего общего образования в rlрганизациях,
приказываю:

l.
2.
3.

утвердить прилагаемь]е изменения в Положение о школьной форме и внешнсrI
виде учащегося;

разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа,
контроль исполнения настоящего прикzва оставляю за собой.

Щиректор

МБУ <Школа Ns 16)

О.А. Афонин

Прилоrкение

утвЕрждг]н()
IIриказом директора
от 12.04.2018 г. Jф 137

изменения
в Положение о школьноii форме и внешнеNI виде учащегося
от 19.01.20l8 г.
Внести в Положение о школьной форме и внешнем виде
учащегося от 19.01.20l8 г.,
действующее в МБУ <Школа J,{Ъ 16>, следлтоцие изNIенения:

1. ПункТ 3.1.1. изложить в следующей редакции:
<3.1.1. Парадная форма:

_- Юноши

белая мужскм сорочка, брюки серого цвета, пиджак серого цвета.

туфли, галстук (галстук

- бабочка),

однотонная белая блчза ниже .l,iUIии, гл}хо застегнутаrI или с
небольшим декольте, юбка серого ц""ru,,убпr, не на высоком каблуке (не более 7 см).>

.Щевушкп

2. Пункт

3.1.2. излоrкить в следующей редакции:
<З.2.2. Повседневная форма:
- Iоноши - однотоннaul сорочка или водолазка, гаJIстук. брюки классttчсскtlt tl
покроя серого цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, aKKypaTIrfuI стрижка.
flопускается
ношение вместо пиджака жилета или кардигана того же цвета. В весенний
и осенний
сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной
сорочки с
обязательным ношением гfulстчка.
- .Щевушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого
покроя серого цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, водолазка,
туфли не на
высоком каблуке (не более 7 см,).>

З.

Пункт 4.2. изложить в след)тощей редакции:
<4.2. Учащимся запрещено:
- Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в слортивной
_форме,
обуви.

-

Посещать занятия без второй обуви до особого
распоряжения директора:
Ношение прозрачной одежды, одежды ярких цветов и оттенков, брюк,
юбок с
заниженной тмией и (или) высокими разрезами, мини-юбок (длина юбки
должна быть не
выше 5 см от колена), одежды с декоративными детаIями в виде
заплат, с порывами
ткани, С неоднородныМ окрасоМ ткани, одежды с яркими надписями
и изображениями,
декольтированньtх платьев и блузок, одеяtды бельевого стиля, атрибуто" ол"п,д"r,
закрывающих лицо, религиозной оделtды, одежды с
религиозными атрибутами rr (или)
религиозной символикой.
- Ношение головньж уборов в помещениях Учреrttдения- пляlltной обуви. массивной
_
обуви на толстОй платформе, вечерних туфель и туфЬль на высоком каблуке
(более 7 см),>
Мотивированное мнение
Совета обуrающихся МБУ <Школа
в письменном виде учтено.
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