ПОЛОЖЕНИЕ
школьной форме и внешнем виде обучающихся
МКОУ «Островновская СОШ» (новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании п. 18, ч. 3, ст. 28 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273 , письма Министерства
образования Российской Федерации «Об установлении требований к одежде обучающихся»
от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 и Приказа Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 21.08.2014 г. № 4505 «Об утверждении типовых
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МКОУ «Островновская СОШ»
и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.4. Форма обучающихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим правилам
и нормативам гигиенических требований (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03), утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17.04.2003 № 51.
1.5. Школьная одежда приучает к деловому стилю одежды, воспитывает эстетический
вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и
подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является
безопасной для здоровья, должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.7. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
1.8. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с требованиями к
школьной форме.
2. Примерные требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
2.3.1. Для мальчиков и юношей – пиджак, жилет тёмного цвета, брюки
классические тёмные (не джинсы), светлые, однотонные рубашки, водолазки однотонные,
неярких тонов.

2.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет тёмного цвета, юбка или сарафан,
брюки классические тёмные, светлые непрозрачные блузки (длиной ниже талии), водолазки
однотонные, неярких тонов.
2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком.
2.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещениях школы.
2.6. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, желательно наличие
сменной обуви.
2.7. Спортивная одежда включает в себя: спортивный костюм или футболку,
спортивные шорты или трико, спортивные тапочки, кеды или кроссовки.
2.8. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:

одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;

обувь должна быть чистой;

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.2. Сдержанность:

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;

основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3. Запрещается использовать в учебное время следующие варианты одежды и обуви:

спортивная одежда, обувь, спортивный костюм или его детали (кроме уроков
физической культуры);

одежда для активного отдыха (джинсы, шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);

пляжная одежда;

одежда бельевого стиля;

мини-юбки;

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

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.

в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити
и вызывающие экстравагантные детали.

не рекомендуется ношение одежды с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные

вещества и противоправное поведение.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивную
форму в дни уроков физической культуры следует приносить с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
4.3. Учащийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.4. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Права и обязанности родителей.
5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета
школы предложения в отношении школьной формы.
5.2. Родители обязаны:
 приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения
до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся школы.
 контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
 выполнять все пункты данного положения.
 не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет
тем, что она постирана и не высохла.
 ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принимать меры для обеспечения ребенка школьной
формой.
 прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
7. Заключительные положения.
7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и Устава ОУ в части, затрагивающей требования к одежде обучающихся, а также
при внесении предложений родителями (законными представителями) настоящее Положение
может быть изменено (дополнено).
7.2. Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителем
директора по воспитательной работе, согласуются с Советом школы.
7.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей
обучающихся при приеме в школу, а также размещается на сайте ОУ.

