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I.

Общие положения

1.1 Основные требования направлены на устранение признаков социального и
имущественного различия между обучающимися в образовательной организации,
укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности, эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
1.2 Основные требования составлены в соответствии с пунктом 18, статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом ОУ, решением Совета ОУ.
1.3 Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
являются обязательными для исполнения обучающимися в 1-11 классах.
1.4
Контроль за соблюдением учащимися данных требований обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5 Настоящие требования вступают в силу с 1 сентября 2013 года.
II.

Требования к школьной одежде обучающихся

2.1. В образовательной организации устанавливаются следующие виды школьной
одежды:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
2.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак,
жилет, рубашки с длинным и коротким рукавом однотонных цветов; аксессуары (галстук,
поясной ремень);
2.2.2. Для девочек и девушек - жакет или жилет, юбка, сарафан или брюки
классического покроя, платье, которое может быть дополнено белым воротником и
черным фартуком, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой
гаммы.
2.2.3. В холодное время года:
допускается ношение обучающимися трикотажных джемперов, свитеров и
пуловеров.
2.2.4. Школьная одежда может быть из разных по волокнистому составу
тканей. Цветовая гамма школьной одежды: однотонные, спокойные тона, без
надписей и рисунков. Предпочтительными считаются – светлый верх, тёмный низ.
2.2.5. Классным коллективам необходимо выбрать единый стиль в одежде и
одинаковую цветовую гамму;
2.2.6. Обязательна сменная обувь в помещениях школы.
2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников, торжественных линеек и экзаменов.
2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком.
2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.
2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает:
2.4.1. футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки.
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2.4.2. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий.
2.5. Обучающимся запрещается к ношению в образовательной
организации во время учебных занятий:
 спортивная одежда и спортивная обувь (спортивный костюм или его детали);
 джинсовая одежда (джинсы, рубашки, куртки, пиджаки и т.п.);
 брюки и юбки с заниженной талией и высокими разрезами;
 слишком короткие юбки, платья, сарафаны;
 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 (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и
т.п.);
 вечерние туалеты;
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 массивная обувь на высокой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих материалов 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.));
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, надписи, крупные
рисунки, металлические заклёпки, блестящие нити и вызывающие экстравагантные
детали, привлекающие пристальное внимание;
 крупные украшения (серьги, цепи, кольца, кулоны, напульсники);
 пирсинг;
 солнцезащитные очки;
 искусственные ногти;
 шарфы, нашейные платки;
 головные уборы, в том числе и капюшоны;
 серьги для юношей и мальчиков;
 элементы одежды, обуви и аксессуары с травмирующей фурнитурой.
III.

Требования к внешнему виду

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Обучающимся запрещается появляться в школе во время учебных занятий
с распущенными волосами, экстравагантными стрижками и прическами, с
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким
маникюром и макияжем, с пирсингом;
3.3. Длинные волосы девочек и девушек должны быть аккуратно собраны или
заплетены в косы;
3.4. Юноши и мальчики должны быть аккуратно пострижены;
3.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной;
3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
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IV.

Права и обязанности обучающихся

4.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данными требованиями,
является обязательным для обучающихся 1 – 11 классов образовательной
организации;
4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно,
бережно относиться к одежде других обучающихся школы;
4.3. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с
данными требованиями;
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, экзаменов обучающиеся надевают парадную одежду;
4.5. Спортивная школьная одежда приносится обучающимися с собой в дни уроков
физической культуры;
4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данных требований.
Обязанности родителей (законных представителей)

V.

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно настоящих требований
до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид своих детей перед выходом в школу в строгом
соответствии с настоящими требованиями.
5.3. Выполнять все пункты данных требований.
VI.

Права родителей (законных представителей)

6.1 . Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение общешкольного
родительского комитета, Педагогического совета предложения в отношении школьной
одежды.
6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет,
Совет по профилактике правонарушений - родителей, дети которых уклоняются от
ношения школьной одежды, и применять к таким родителям меры в рамках своей
компетенции.
VII.

Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
7.1. Разъяснить пункты данных требований обучающимся и родителям (законным
представителям) под роспись.
VIII.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной одежды перед началом учебных занятий;
8.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной одежды у обучающегося;
8.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
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IX.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
9.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данных требований возлагается на
классных руководителей.
9.2. Несоблюдение обучающимися данных требований является нарушением Устава
школы и Правил поведения, обучающихся в школе.
9.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися.
X.Внесение изменений и дополнений
10.1.
По мере необходимости В Положение вносятся изменения и дополнения в
соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.
10.2.
Новая редакция Положения принимается Педагогическим советом,
наделенным соответствующими полномочиями на основании действующего Устава ОУ, и
утверждается директором ОУ.
10.3.
Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения
директором ОУ.
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заместитель директора по УВР
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