ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

1.Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря
2012г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным Законом от 30 марта
1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «Гигиеническими
требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиями), контактирующим с кожей человека»
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от
17
апреля
2003
года
№51;
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.22821-lO; Письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года №Д1-65Ю8 «Об установлении требований к
одежде обучающихся»; Письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях»; Уставом образовательного учреждения,
решением Управляющего совета образовательного учреждения.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде
обучающихся 1-11 классов.

1.3. Решение о введении формы и вариантов одежды, соответствующих деловому стилю,
принимаются с учетом мнений всех участников образовательного процесса и утверждаются
Управляющим советом центра образования.
Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью:
1) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
2) создания для обучающихся психологически комфортных условий в среде сверстников;
3) укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
идентичности, создания деловой атмосферы, необходимой для занятий.
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2. Общие требования к внешнему виду обучающихся.
2.1.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать принятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер. Внешний вид обучающихся должен соответствовать
следующим критериям сдержанности, аккуратности и опрятности: одежда должна быть обязательно
чистой, выглаженной, обувь должна быть чистой, внешний вид должен соответствовать принятым в
обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали в прическе, в косметике,
маникюре и украшениях. Используемые дезодорирующие средства и духи должны иметь легкий и
нейтральный запах.
2.2.
Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды
и обуви: спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); одежда для активного отдыха
(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); пляжная одежда; прозрачные платья,
юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; декольтированные платья и блузки;
миниюбки (длина юбки выше 10 см от колена); слишком короткие блузки, открывающие часть
живота или спины; спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); туфли на чрезмерно высоком каблуке. В одежде и обуви не
должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
внимание.
2.3.
Запрещаются к ношению одежда и аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.
З. Требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1. Повседневная одежда. Для учащихся 1-5 классов повседневная одежда включает в себя для
мальчиков брюки темных цветов, однотонного цвета рубашки, синие жилеты с символикой школы,
пиджаки темного цвета. Для девочек - юбки или брюки темного цвета, однотонные светлые блузки,
синие жилеты с символикой школы, пиджаки.
Для учащихся 5 классов, обучающихся в здании старшей школы, 6-11 классов повседневная одежда
включает в себя для мальчиков брюки темных цветов, однотонные рубашки светлых тонов, синие
жилеты с символикой школы, ботинки темного цвета. Для девочек - юбки или брюки темного цвета,
однотонные светлые блузки или рубашки, синие жилеты с символикой школы, туфли.

3.22. Спортивная форма. Спортивная форма включает в себя белую футболку, черные или темносиние спортивные трусы, спортивное трико (длинные спортивные брюки), кроссовки. Форма должна

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивные костюмы
надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.

3.23. Парадная одежда. Парадная одежда включает в себя белую рубашку, темные брюки, темные
ботинки, синий жилет с символикой школы для мальчиков; белую блузку или рубашку, темную юбку
или брюки, туфли, синий жилет с символикой школы для девочек.
3.3. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь
сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4. Меры административного воздействия.
4.1 Данный локальный акт является приложением к Уставу центра и подлежит обязательному исполнению
учащимися центра.

4.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил
поведения для учащихся в школе.
4.3 О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного положения, родители должны
быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
4.4 За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной
ответственности и общественному порицанию

