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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ СОШ №1
Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ ( ч.1 ст. 38
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 4 июня 2014 г № 148-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства
образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде
обучающихся" Школьная одежда должна соответствовать требованиям и гигиеническим

нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2.
1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся», 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых» и Письме Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся».

I. Общие положения
1.1. Настоящие требования направлены на эффективную организацию образовательного
процесса, создание деловой атмосферы необходимой на занятиях в МБОУ СОШ №1,
для соблюдения обучающимся общепринятых норм делового стиля одежды, а так же
гигиенических требований безопасности к одежде и обуви.
1.2. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 111 классах МБОУ СОШ№1 (далее – учреждение).
1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с
целью:
 укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного
процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и
внеурочных занятиях в УЧРЕЖДЕНИИ
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
 соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической,
биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и
здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в
заблуждение пользователей продукции;
 создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики
внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля
одежды;



устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности.
II. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего
распорядка для учащихся и Устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.
III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных линеек и мероприятий. Повседневная форма одежды для учеников во
время их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:


Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет
черного или тёмно- синего цвета; однородная сорочка однотонной
нейтральной светлой цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень.)

Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан черного или
темно- синего цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) однотонной
нейтральной светлой цветовой гаммы; (рекомендуется длина платьев и
юбок: не выше 5 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
 В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров нейтральной светлой цветовой гаммы, для девочек и
девушек в холодное время года – классические брюки черного цвета.
3.4. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой
3.5. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополнительной белой непрозрачной блузкой ( длиной ниже талии).
3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки на светлой
подошве.
3.7. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

3.8. Сменная обувь обязательна, допустимы :тапки, туфли, босоножки, специальная обувь
по медицинским показаниям. Обувь должна быть чистой.
3.9. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа:
 у девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или
косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
 у мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы
собраны в пучок).
3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Внешний вид обучающихся
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются аккуратность,
опрятность, сдержанность.
4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах.
4.3. Обучающимся запрещается появляться в учреждении с экстравагантными стрижками и
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким макияжем,
с пирсингом.
4.4 Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
4.5. Обучающимся запрещается ношение :



Одежды ярких цветов и оттенков;
брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;



с неоднородным окрасом ткани; джинс,



одежды с декоративными деталями в виде заплат, порывами ткани.



слишком коротких блузок, открывающие часть живота или спины;



одежды с яркими надписями и изображениями;



декольтированных платьев и блузок;



одежды бельевого стиля;



атрибутов одежды, закрывающих лицо;



аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;



религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;



одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;



сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;



майки и блузки без рукавов;



прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;



пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке ( более 5 см);



массивных украшений.



носить в качестве сменной спортивную обувь (кроссовки, спортивные тапочки, кеды)

V. Права и обязанности
5.1 Учащийся и родители имеют право:
выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2 Учащиеся обязаны:
5.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.2.2. бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
5.4 .В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
5.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
5.6. Учащимся запрещено:
5.6.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.6.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
5.6.3. Использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, указанные в
п. 4.5. настоящего Положения.
5.6.4. Носить в школу аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца,
ремни с массивными пряжками).
5.6.5. Появляться в МБОУ ООШ №1 с экстравагантными стрижками и прическами, с
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с
пирсингом.
Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в Учреждении
направлены на эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой
атмосферы, необходимой на занятиях. Требования являются обязательными для исполнения
всеми участниками образовательного процесса.

