Выписка из ПРОТОКОЛА № 2
Управляющего совета МБОУ СОШ № 55 «Лингвист» города Липецка
от 15.03.2014г.
Присутствовало: 9 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О введении единой школьной формы для обучающихся 1-11 классов с
01.09.2014г.
С Л У Ш А Л И:
По первому вопросу была выслушана зам. директора по ВР Вебер О.А. Она вынесла на
обсуждение вопрос о целесообразности введения единой формы одежды в МБОУ СОШ №
55 «Лингвист» города Липецка с 01.09.2014 г. и рекомендовала следующий стиль одежды
(таблица №1,2).
Повседневная форма одежды учащихся МБОУ СОШ № 55 «Лингвист» г.Липецка
1-4 классы
№ п/п

Учащиеся

Вид формы одежды

1

Мальчики 1-4 классы

Костюм синий (обязательно)

2

Мальчики 1-4 классы

3

Мальчики 1-4 классы

4
5
6

Мальчики 1-4 классы
Девочки 1-4 классы
Девочки 1-4 классы

Жилет трикотажный синий
(обязательно)
Рубашка светлых тонов,
однотонная (обязательно)
Галстук (золото) (обязательно)
Сарафан (синий) (обязательно)
Жакет (синий) (по желанию)
Жилет (синий) (по желанию)
Брюки (синие) (по желанию)
Юбка (синяя) (по желанию)

7

Девочки 1-4 классы
Девочки 1-4 классы

8
9

Блуза светлых тонов,
однотонная (обязательно)
Галстук (золото) (обязательно)

Девочки, мальчики 1-4 классы

Значки с символикой ОУ и туфли
(обязательно)

5-11 классы
№ п/п
1

Учащиеся

Вид формы одежды

Мальчики 5-11 класса

Костюм синий (обязательно)

2

Мальчики 5-11 класса

3

Мальчики 5-11 класса

Рубашка светлых тонов,
однотонная
(обязательно)

4

Девочки 5-11 классы

Жилет трикотажный синий
(обязательно)

5

Девочки 5-11 классы

Юбка синяя (обязательно)

6

Девочки 5-11 классы

Жакет (синий) (обязательно)

6

Девочки 5-11 классы

Брюки синие (по желанию)

8

Девочки 5-11 классы

Блуза светлых тонов, однотонная
(обязательно)

9
10

Мальчики, девочки 5-11
классы
Мальчики, девочки 5-11 классы

Жилет трикотажный
синий (обязательно)

Галстук (синий 5-8, бордо 9-11)
(обязательно)
Значок с символикой ОУ и туфли
(обязательно)

Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек:
 для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной формы и белой рубашки;
 для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной формы и белой (праздничной) блузки

Спортивная школьная форма учащихся включает:
 футболку: девочки - синяя, мальчики- бордо;
 спортивные трусы (шорты) (черные);
 спортивные брюки, или спортивный костюм;
 кроссовки.
Решение:
1. Ввести единую форму одежды для обучающихся 1-11 классов в МБОУ
СОШ № 55 «Лингвист» города Липецка с 01.09.2014г., согласно таблицам.

