Уведомление
Уважаемые родители, администрация МАОУ « Гимназия « Исток» уведомляет Вас о необходимости
приобрести для обучающегося школьную форму согласно п. 3.2. Договора о предоставлении общего образования
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением « Гимназия «Исток» и обеспечить выполнение
учащимся устава, правил внутреннего распорядка и иных актов учреждения, регламентирующих его деятельность.
В Положении о школьной форме ( на сайте гимназии раздел – локальные акты, http://gim-istok..ru, -следующие
требования к школьной форме:
1. Цвет школьной формы - черный
2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная форма:
Мальчики, Юноши
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет, брюки, туфли.
Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девочки, Девушки
Белая блуза рубашечного покроя, жакет, жилет, юбка, брюки, туфли.
Повседневная форма:
Мальчики
- Костюм «двойка» или «тройка», мужская сорочка (рубашка), туфли;
- пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.
- рубашки неярких тонов,
- галстуки по желанию.
Девочки
- Костюм, включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом, брюки или юбку, сарафан;
- блуза неярких тонов;
- колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов;
- туфли с закрытой пяткой и носком.
Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных
праздников, соревнований.
Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом
стиле.
С уведомлением об обязательной школьной форме и сменной обуви ознакомлен(а) ______________/________________/.
Дата__________ 2017г

подпись

ФИО

Согласие
Я., ________________________________________________________________________________________(ФИО),
законный представитель учащегося __ класса __________________________________________________(ФИО
ученика)
Даю согласие на его участие в общественно полезном труде (дежурство по классу, школе, столовой, территории
гимназии, субботниках),
независимом тестировании по предметам и комплексным тестам на бесплатной и платной основе,
обучению по превентивным программам и на использование элементов дистанционных образовательных
технологий.
Разрешаю обследование педагогом-психологом, медицинским работником.
Для исполнения Федерального закона от 24.11.2014 №364-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «
Об информации, информационных технологиях и защите информации» о защите детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию, запрещаю своему ребёнку приносить и использовать в образовательном учреждении
личные средства связи с выходом в сеть «Интернет» и снимаю ответственность с образовательной организации в случае
наличия у ребёнка данного устройства при посещении образовательного учреждения.
Согласие действует на период обучения моего ребёнка в МАОУ «Гимназия «Исток»
_____________/_______________/
Дата__________2017г.

подпись

ФИО

