1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.28 ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства
образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», приказом министерства образования и
науки Самарской области от 16.09.2013г. №348-од «Об утверждении
Основных требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального, общего, основного общего и среднего
общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Самарской области» в школе вводится форма
установленного образца для обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
обучающимися 1-11 классов.
1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными
представителями).
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяется
общешкольным родительским собранием.
1.5. Данное Положение принимается Советом Школы и согласовывается с
Советом обучающихся, Советом родителей.
2. Цели и задачи
2.1. Настоящее Положение разработано с целью:
2.1.1 Обеспечения обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
– обучающихся) удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;

2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности;
2.1.5. Укрепление дисциплины учащихся;
2.1.6. Выработка навыков культуры одежды;
2.1.7. Соблюдение правил для учащихся школы;
2.1.8. Соблюдение правил личной и общественной гигиены;
2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение
взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида
учащихся школы.
2.2. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду
обучающихся в период учебных занятий.
3. Единые требования
3.1.Одежда должна соответствовать санитарно – эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. Сан Пин
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51.
3.2. В образовательной организации устанавливаются следующие виды
школьной одежды :
3.2.1. Повседневная одежда
3.2.2. Парадная одежда.
3.2.3. Спортивная одежда.
3.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
3.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или
жилет серого цвета, однотонную сорочку цветовой гаммы, сочетающейся с
брюками, пиджаком или жилетом, аксессуары (запонки, галстук, поясной
ремень)
3.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбку или сарафан
серого цвета, непрозрачную блузку цветовой гаммы, сочетающейся с

жакетом, жилетом, брюками, юбкой или сарафаном, платье может быть
дополнено съемным воротником, галстуком .
3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
3.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.
3.5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой и (или) праздничным
аксессуаром.
3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, праздников, торжественных линеек,
температурному режиму в помещении и на улице.
3.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях
физической культурой и спортом.
3.8. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации:
3.8.1. Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.8.2. Одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат,
с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими
надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды
бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову.
3.8.3. Религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой.
3.8.4. Головных уборов в помещениях образовательной организации.
3.8.5. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке.
4. Требования к внешнему виду
4.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
4.2. Обучающимся запрещается находиться в образовательной организации с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в
яркие цвета.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить школьную форму.
5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
5.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
5.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
5.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
6.Обязанности родителей.

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного
положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

