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1.

Общие положения

1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (статья
28, часть 3, пункт 18), согласно которому к компетенции образовательной
организации относится установление требований к одежде обучающихся,
«Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых,
СанПиН 2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 17.04.2003 №51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта
2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»
1.2. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
1.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися.
2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно-воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, факультативы и др.)
на весь учебный год.
2.2. Обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной
школьной жизни;
2.3. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между
обучающимися;
предупреждения
возникновения
у
обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками;
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.5. Укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.

3.

Основные требования к внешнему виду учащихся.
>

3.1. Чистота, опрятность, аккуратность.
3.2. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.4. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.

4.1.

4. Единые требования к школьной форме
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную

4.2.

Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов включает:

• для мальчиков: брюки классического покроя серого цвета, однотонная
рубашка, костюм или жилет серого цвета.
• для девочек: брюки классического покроя, пиджак, сарафан, юбка, жилет
серого цвета, однотонная блузка ниже талии.
4.3. Парадная форма учащихся 1-4 классов дополняется:
• для мальчиков: галстуком и белой рубашкой;
• для девочек: белой блузой.
4.4. Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов включает:
• Для юношей брюки классического покроя серого цвета, однотонная рубашка,
костюм или жилет серого цвета.
• Для девушек: брюки классического покроя, пиджак, юбка, сарафан, жилет
серого цвета, однотонная блузка ниже талии
4.5. Парадная форма учащихся 5-11 классов дополняется:
• для юношей: галстуком и белой рубашкой;
• для девушек : белой блузой.
4.6. Спортивная форма - свободный спортивный вариант.
4.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
4.8. Одежда должна выглядеть чисто и опрятно.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
учащегося.
5.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.3. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. В дни
проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий учащиеся надевают
парадную форму.
6. Обязанности родителей
6.1. Родители обязаны приобрести 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 данного Положения. Родители обязаны выполнять все
пункты данного Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
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