
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 

От  09.01.2014г.                                                                                                     № 1р 
 

О соблюдении  единых требований к  учащимся 
 
На основании Устава школы,  Положения о школьной одежде и 

внешнем виде учащихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12»и в целях укрепления дисциплины, соблюдения единых требований  к 
внешнему виду  учащихся в период учебных занятий, соблюдения правил 
личной и общественной гигиены, соблюдения чистоты и порядка в 
общеобразовательном учреждении 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Учащимся 1-11 классов: 
1.1.в течение учебного года постоянно носить школьную одежду, приходить 
на учебные занятия  опрятно  одетыми  в  школьной  форме или в одежде 
делового стиля;. 
1.2.содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 
внешний вид ученика – это лицо школы 
1.3.в дни проведения торжественных линеек, праздников, дежурств надевать 
парадную одежду (каждому классу иметь свой опознавательный элемент 
одежды: галстук, эмблема и т.д.); 
1.4. в осенне – весенний период в обязательном порядке иметь и переодевать 
в школе сменную обувь (уличная и сменная обувь должна быть чистой); 
1.5.бережно относиться к школьному зданию, мебели, оборудованию, 
имуществу, не наносить ущерба, не мусорить, не писать на стенах, 
подоконниках, дверях, туалетах и т.д.; 
1.6. соблюдать правила культуры поведения в школе во время уроков, если в 
этот период в каком - либо классе отсутствуют занятия, вести себя   тихо, 
спокойно, не мешать своим поведением учиться другим и находится в данное 
время  в фойе первого этажа; 
1.7. на переменах следует  вести себя аккуратно, спокойно (не бегать, в 
классных кабинетах, в коридорах,  по лестницам, не толкать друг друга, не 
устраивать драки и т.д.). 
2. Запретить учащимся школы: 
2.1. находиться в учебных кабинетах и других помещениях здания 
образовательного учреждения в верхней  одежде, а юношам – в головных 
уборах; 
2.2. приходить в школу в спортивной форме (спортивная одежда в дни 
уроков физической культуры приносится с собой); 



2.3. ношение джинсовой одежды, праздничных нарядов и одежды бельевого 
стиля; 

2.4. приносить в школу жевательную резинку, семечки и т.п.; 
2.5. курить в школе и на территории школы; 
2.6 произносить бранные и нецензурные слова и выражения; 
2.7.выходить из школы во время образовательного процесса без разрешения 
учителей или дежурного администратора; 
2.8. посещать столовую в верхней одежде и головных уборах, кричать, 
громко разговаривать, бегать, выполнять за обеденными столами 
письменные и иные задания; 
2.9.приглашать в здание школы знакомых, не являющихся ее учениками; 
2.10.пользоваться во время уроков, внеклассных мероприятий мобильными 
телефонами. 
3.На вечера, дополнительные, факультативные занятия, кружки учащиеся 
имеет право носить одежду свободного стиля. 
4.Классным руководителям 1-11 классов настоящий приказ довести до 
сведения учащихся (5-11 классов под роспись) и их родителей. 
5.Возложить персональную ответственность за соблюдение  Положения о 
школьной одежде и внешнем виде учащихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» учащимися школы и исполнение настоящего приказа на классных 
руководителей. 
6. Контроль исполнения приказа возложить на социального педагога школы 
Машутовой Н.А. 
7.Машутовой Н.А.   до 01 числа каждого месяца предоставлять 
информационную справку об исполнении данного приказа. 
 
 
 
Директор школы         И.П. Ачикалова 
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