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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ СШ№1

1.
Общие положения
1.1.
Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
разрабатываются в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.
№273-Ф3 «Об образовании», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований
к одежде обучающихся», письмом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012г. №01/1266212-23 «О совершенствовании федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №1 им. В.И. Сурикова» (далее - Школа),
действующими Санитарно- эпидемиологическими требованиями и другими
нормативными правовыми актами.
1.2.
Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью:
о обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
«создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Школе;
«устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
«предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
«укрепления общего имиджа Школы, формирования ученической корпоративной
культуры.
1.3.
Единые требования к школьной одежде обучающихся являются

обязательными для исполнения обучающимися в 1-11 классах Школы (далее обучающиеся).
1.4.
Контроль соблюдения учащимися данного Положения обязаны
осуществлять все сотрудники Школы, относящиеся к административному
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в готовом виде
либо изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями,
предъявляемыми к ней.

2.
Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
2.1.
Школьная одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека.
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003
года № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
5 мая 2003 года, регистрационный № 4499).
2.2.
Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
2.2.1. Рекомендованный комплект повседневной формы:
для учащихся 1-4 классов:
©для мальчиков: жилет темно-синего цвета; брюки классического покроя темно
синего цвета, однотонная рубашка светлых тонов; аксессуары (галстук, поясной
ремень);
«для девочек: жилет темно - синего цвета, юбка темно - синего цвета, сарафан
темно-синего цвета, однотонная блузка или водолазка (на случай прохладной
погоды) светлых тонов ниже талии;
«туфли классические на небольшом каблуке.
для учащихся 5-11 классов:
©для мальчиков - брюки классического покроя черного, темно- синего, темно
серого цветов, пиджак классический, жилет, пуловер (на выбор) той же
цветовой гаммы; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары
(галстук, поясной ремень);
• для девочек - жакет, жилет, юбка или сарафан классического кроя черного,
темно-синего, темно-серого цветов; блузка, рубашка, водолазка (на случай
прохладной погоды) сочетающейся цветовой гаммы; деловое платье,
классические брюки в тех же цветовых решениях.
©в холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы;
2.2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников, смотров, торжественных линеек и т.д.
©для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой; для девочек и девушек парадная
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.
2.2.3. Спортивная форма включает в себя:
©спортивный костюм или спортивные брюки/шорты/трусы и светлую футболку;

«спортивную обувь: кеды или кроссовки;
©спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий;
«спортивная форма приносится с собой в дни проведения уроков физической
культуры и надевается только на время проведения урока.
2.3. Требования к внешнему виду обучающихся.
2.3.1. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.
2.3.2. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так и
девочек включают фартуки и специальные нарукавники.
2.4.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
«спортивную одежду и обувь, одежду для активного отдыха (спортивный костюм
или его детали, толстовки, футболки, майки, шорты, кроссовки, кеды, в том числе
обувь для экстремальных видов спорта и развлечений, бейсболки);
©одежду, обувь и аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих противоправное
поведение и психотпропные вещества, на основании ст. 46 Федерального
закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических и психотропных веществах»
запрещена пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,
новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ,
культивирование наркосодержащих растений;
«одежду с нацистской атрибутикой или символикой, на основании ст. 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от
25.07.2002 № 114-ФЗ: «экстремистской деятельностью признается пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций».
3.
Права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса
3.1. Обучающиеся и родители имеют право выбирать форму одежды в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры и
надевать ее только на время проведения урока. В дни проведения торжественных
линеек, праздников обучающиеся надевают парадную школьную одежду.
3.4. Бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся Школы.

3.5. Родители имеют право:
©обсуждать на родительских собраниях классов и Школы вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, и выносить соответствующие предложения на
рассмотрение педагогического совета или родительского комитета Школы;
©приглашать на родительские собрания, комитеты класса, Школы родителей
(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной
одежды, и применять к таким родителям (законным представителям) меры в
рамках своих компетенций.
3.7. Родители обязаны:
©обеспечить обучающихся школьной одеждой, обувью;
© контролировать внешний вид обучающихся;
©контролировать состояние школьной одежды обучающихся;
©проверять дневники, электронный журнал в части наличия сообщений об
отсутствии школьной одежды и принятии мер для выполнения ребенком
требований к школьной одежде и внешнему виду в Школе.
3.8. Дежурный заместитель директора имеет право:
©требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду;
©делать учащимся, явившимся в Школу без школьной одежды, устные замечания
и письменные записи в дневник следующего содержания: «Явился на уроки не в
школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой,
использовать для уведомления родителей возможности электронного журнала.
3.9. Дежурный заместитель директора обязан:
©обеспечивать контроль соблюдения обучающимися требований к школьной
одежде и внешнему виду;
©действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции, Устава Школы и Закона РФ «Об образовании».
3.10. Классный руководитель имеет право:
©требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду;
©делать учащимся, явившимся в Школу без школьной одежды устные замечания
и письменные записи в дневник следующего содержания: «Явился на уроки не в
школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой,
использовать для уведомления родителей возможности электронного журнала.
3.11. Классный руководитель обязан:
©осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной
одежде и внешнему виду;
©доводить до сведения родителей об отсутствии школьной одежды у
обучающегося через дневник учащегося, использовать для этого возможности
электронного журнала, при повторном нарушении данного Положения
письменным уведомлением под роспись;
©действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

3.12. Учитель-предметник имеет право:
о требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду;
©делать учащимся, явившимся в Школу без школьной одежды устные замечания
и письменные записи в дневник следующего содержания: «Явился на уроки не в
школьной одежде», завизировав ее своей подписью с расшифровкой,
использовать для уведомления родителей возможности электронного журнала.
3.13. Учитель-предметник обязан:
©осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной
одежде и внешнему виду;
• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

