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1. Общие положения
1.1. Форма — это специальная одежда, которая создается для определенного вида
деятельности. С помощью формы можно подчеркнуть единство коллектива и что
определенный человек принадлежит именно к той команде, в которой он работает
(учится, отдыхает).
1.2. В Научно-образовательном комплексе форма создает деловую атмосферу, необходимую
для организации образовательного процесса.
1.3. Единая форма позволяет:
 избежать соревновательности между детьми в одежде, сосредотачивая внимание на
учебе, а не на одежде;
 сплачивать коллектив, нивелировать социальную стратификацию;
 дисциплинировать обучающихся во время учебного процесса;
 формировать высокую культуру поведения;
 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил при организации
образовательного процесса.
1. Виды форменной одежды в Научно-образовательном комплексе:
 повседневная форма;
 парадная форма;
 форма для занятий физкультурой и оздоровительной гимнастикой;
 форма для занятий хореографией.
2. Описание формы.
3.1. Повседневная форма
3.1.1. Повседневная форма для мальчиков 1-11 классов
представляет собой
классический костюм:
 брюки – прямые;
 пиджак - однобортный, застёгивающийся на две - три пуговицы;
 рубашка – белая, без вставок, оторочек из тканей другого цвета;
 галстук – гражданский, сдержанных тонов, без ярких рисунков;
 обувь - туфли на тонкой подошве классического стиля и темных тонов;
 Брюки и пиджак должны быть из одной ткани - чёрного или тёмно-серого цвета.
3.2. Парадная форма для мальчиков 1-11 кл., предусмотренная для торжественных
случаев.
3.2.1. Парадная форма для мальчиков включает повседневный костюм, белую рубашку и
галстук-бабочку или специальный галстук с символикой НОК.
3.3. Повседневная форма для девочек 1-4 классов
3.3.1. состоит из сарафана синего цвета, белой блузки с длинным рукавом и закруглённым
воротником и колготок белого цвета.
3.3.2. Обувь – туфли на тонкой подошве.
3.4. Повседневная форма для девочек 5-11 классов
3.4.1. состоит из жилета, юбки или брюк зелёного цвета, блузки:
 жилет - однобортный, приталенный, на трёх пуговицах, длиной до бедер; допускается
прорезной карман ниже талии;
 юбка на поясе, со шлицей в среднем шве сзади. Длина юбки – ниже или выше колена не
более чем на 5 см;
 блузка – белая, с отложным остроугольным воротником без отделки (рельефы. рюши,
кружевные вставки и др.), рукав длинный или ¾, из ткани с содержанием хлопка. Исключаются
все другие виды блузок, а также топы, футболки, водолазки;
 брюки классического, делового стиля на поясе, прямого или слегка расклешенного
покроя, без клиньев, воланов и разрезов.
3.4.2. Обувь – классические туфли без дополнительных украшений закрытого или
полузакрытого типа; высота каблука – не более 5 см. Не допускаются металлические набойки
на каблуках. Возможно ношение мокасинов, балеток и босоножек.
3.4.3. Колготки телесного цвета без рисунка.
3.4.1. Аксессуары.

Должны соответствовать деловому стилю одежды, быть неброскими.
Приветствуется ношение значка НОК.
Не допускаются пирсинг, яркая и крупная бижутерия, разноцветные ленты, шарфы, платки
и галстуки неустановленного образца.
3.5. Парадная форма для девочек:
3.5.1. К повседневному костюму добавляется галстук сине-зеленого для девочек 1-11
классов.
3.6.Форма для занятий физкультурой для всех (мальчиков и девочек):
 спортивные прямые брюки из ткани с добавлением стрейча, черного цвета, без цветных
вставок;
 белая футболка с коротким рукавом без надписей и эмблем;
 кроссовки, кеды или полукеды.
3.5. Форма для занятий оздоровительной гимнастикой:
для всех:
 белая футболка с коротким рукавом без надписей и эмблем;
 спортивные прямые брюки из ткани с добавлением стрейча, черного цвета, без цветных
вставок;
 свежевыстиранные носки белого цвета.
3.6.Форма для занятий хореографией:
3.6.1. для юношей:
 белая футболка с коротким рукавом без надписей и эмблем;
 спортивные прямые брюки из ткани с добавлением стрейча, черного цвета, без цветных
вставок;
 обувь – туфли для танцев или черные чешки;
2.6.2. для девочек:
 белая футболка без надписей и эмблем. Разрешается гимнастический купальник черного
цвета;
 юбка – черная, солнце/полусолнце (без оборок и клиньев и асимметрии), на 5 см ниже
или выше колена;
 обувь – туфли для танцев или черные чешки.
3. Правила использования форменной одежды.
4.1. Соблюдение формы является обязательным во время пребывания в образовательном
учреждении, а именно:
 во время погружений, зачетов и консультаций;
 во время занятий предметами эмоционально- деятельностного цикла;
 во время занятий в объединениях дополнительного образования, за исключением случаев,
специально оговоренных преподавателями;
 во время проведения общих мероприятий.
В особых случаях при проведении мероприятий форма одежды может определяться их
тематикой.
В каникулярное время форма одежды - свободная.
5. Мера ответственности за нарушение положения
5.1. В случае отсутствия формы, обучающийся отстраняется от занятий.
5.2.2. Учитель обязан оповестить родителей обучающегося об отсутствии формы, написать
докладную на имя директора НОК.
5.2.3. На учителя, допустившего пребывание обучающегося на занятиях без формы, в
случаях, предусмотренных данным Положением, может быть наложено взыскание.
6. Правила приобретения формы
6.1. Форма приобретается или изготавливается на родительские средства. Пошив формы
осуществляет ателье «Новый стиль», расположенный по адресу: ул. Молодёжная, д.12
(обращаться к модельеру Архиповой Наталье Викторовне).
6.2. Допускается пошив (изготовление) формы в других ателье
6.3. Пошив формы должен осуществляться строго по выкройкам, разработанным
модельерами ателье «Новый стиль» и предусмотренным данным Положением.

