1. Общие положения.

1.1. Введение требований к внешнему виду, одежде (форме)
участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,
вступившем в силу с 01.09.2013 г., с Письмом министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», Письмом министерства
образования и науки Самарской области от 16.09.2013г. № 348 од,
Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением об образовательном
учреждении, Уставом школы.
1.2. Школьная одежда (одежда обучающихся, школьная форма), так же
как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических
правилах

(СанПиН)

2.4.2

1178-02

«Забота

о

здоровье

и

гигиене

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ СОШ № 1
п.г.т. Безенчук.

Единые требования к одежде обучающихся школы вводится с целью:

• Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.
• Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися.
• Предупреждения психологического дискомфорта у обучающихся.
• Укрепления

общего

имиджа

школы,

формирование

идентичности.
• Создания в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий.

школьной

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной
одежды (школьной формы) и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х
классов школы.
1.5.

Внешний

вид

и

одежда

учащихся

школы

должны

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОУ (класса,
параллели

классов):

эмблемы,

нашивки,

значки,

галстуки

и

т.д.,

определенные родительским комитетом класса (параллели), классным
родительским собранием и

утвержденные Управляющим советом и

администрацией школы.

2. Общие требования к внешнему виду.

2.1. Аккуратность и опрятность.
2.2. Сдержанность и умеренность.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды, обуви, аксессуаров:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) кроме уроков
физкультуры;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена, юбки и брюки с заниженной
талией или высоким разрезом;
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- обувь в стиле "кантри” (казаки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,
из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для
девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.));
- одежда и обувь очень ярких цветов, блестящие элементы;
- вызывающие экстравагантные детали во внешнем виде;
- религиозная одежда, одежда с религиозной атрибутикой и (или)
символикой;
- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
- головные уборы (в помещениях школы);
- массивные броши, кулоны, кольца, серьги в качестве деталей одежды;
- пирсинг;
- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
- декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах
(рисунки, стразы)
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

2.4. Общие требования к прическе.

- длинные и средней длины волосы у девочек должны быть заплетены или
убраны в прическу;
- мальчики и юноши должны иметь классические стрижки.
2.5. Общие требования к макияжу и маникюру.
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны
иметь легкий и нейтральный запах.

3. Общие требования к школьной одежде (форме).

3.1. Стиль одежды – светский, деловой, классический.
3.2. Школьная

одежда (форма) подразделяется на повседневную,

парадную и спортивную.
3.3.

Выбор одежды осуществляется индивидуально в следующей

цветовой гамме:
- синий, серый, черный, коричневый и их классические оттенки для
костюмов, брюк, юбок, сарафанов и т. д;
- белый, пастельные тона для сорочек, блуз и т.д.
Все детали гардероба должны быть однотонными без надписей и
картинок. Допускаются материалы с неярким геометрическим рисунком
(«потайная клетка», «потайная полоска»)
3.4. Ношение джинсовой одежды черного и темно синего цвета без
декоративных элементов, классического кроя допускается только во время
посещения внеурочных, внеклассных и факультативных занятий.
3.5. Учащиеся 1-11 классов должны иметь чистую сменную обувь,
выдержанную в деловом стиле.
3.6. Сумка выбирается индивидуально в стиле и цветовой гамме
соответствующей внешнему виду ученика.
3.5.

Повседневная одежда (форма):
Мальчики, юноши

- костюм «двойка» или «тройка», пиджак,

жилет, брюки, сорочка,

водолазка, пуловер, свитер, туфли, ботинки.

Девочки, девушки
- костюм «двойка» или «тройка», жакет, жилет, юбка ( не короче 10 см
от колена), сарафан ( не короче 10 см от колена), брюки, блуза, водолазка,
пуловер, свитер, колготы однотонные (телесного, черного цветов), туфли
(допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см
(10-11 кл.));
3.6. Парадная одежда (форма)
-

используется

обучающимися

в

дни

проведения

праздников

и

торжественных линеек;
- состоит из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой, блузкой,
праздничным аксессуаром.
3.7. Спортивная форма.
Спортивная форма должна соответствовать погоде, месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
Спортивная форма включает футболки (в т.ч. белую для проведения
спортивных

праздников),

спортивные

трусы,

шорты,

гимнастический купальник (для девочек 1-5 класс),

«велосипедки»,

спортивное трико

(костюм), кроссовки, кеды, чешки.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях на открытом
воздухе рекомендуется ношение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивная одежда надевается только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.

4. Права и обязанности обучающихся.

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду (форму) в
соответствии с предложенными вариантами, учитывая температурный
режим.

4.2. Ученик имеет право самостоятельно подбирать аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.3. Учащиеся школы обязаны носить школьную одежду (форму) при
посещении школьных занятий.
4.4. Спортивная форма приносится учащимися

в дни уроков

физической культуры
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную одежду (форму).
4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и
одинаковую цветовую гамму.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей).

5.1. Родители (законные представители) учащегося имеют право
выбирать отличительные знаки, элементы и т.п. решением классного
собрания, собрания параллели, общешкольного собрания.
5.2. Приобретать обучающимся школьную одежду (форму), согласно
условиям данного Положения по мере необходимости.
5.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.

6. Права и обязанности персонала школы.

6.1. Персонал школы должен выдерживать деловой, светский стиль в
своей одежде, руководствуясь пунктами данного Положения.
6.2. Вести разъяснительную работу среди учащихся и родителей по
вопросам применения данного Положения.
6.3. Контролировать внешний вид учащихся и делать замечания в
случае его несоответствия.
6.4. В случае явки учащихся в ненадлежащем внешнем виде

и

нарушением данного Положения классный руководитель в течении рабочего

дня должен поставить в известность родителей (законных представителей)
обучающегося.

7. Меры административного воздействия.

7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению
участниками образовательного процесса.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
7.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

