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I.

Общие положения.

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с пунктом 18, частью 3
статьи 28 Закона Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее Закон); Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; на
основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
установлении требований к одежде обучающихся» № ДЛ-65/08 от 28.03.2013; приказа
Министерства образования Тульской области № 323 от 15.04.2013 «Об установлении
требований к одежде обучающихся»; Устава школы, решения Совета школы.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», письме Роспотребнадзора РФ от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 по
вопросам
совершенствования
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных
учреждениях, в том числе и в части установления порядка ношения школьной одежды.
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-9 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 9-х классов МБОУ
«Ясенковская ООШ» (далее - школа).
1.5.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, определяется общешкольным
родительским собранием с учетом мнений всех категорий участников образовательного
процесса (ст. 26 Закона), утверждается Советом школы и администрацией школы, с
учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей.
II. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего образования водятся с целью:
2.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
2.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
2.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
2.4. укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
III. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1.В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

3.2. Повседневная одежда для девочек:
- темно- синий жилет, темно- синий свитер (жакет);
- серые, темно- серые юбка, сарафан, в холодное время года – брюки;
- рубашки, водолазки серого, голубого цвета.
3.3. Повседневная одежда для мальчиков:
- темно- синий жилет, темно- синий свитер (жакет);
- серые, темно- серые брюки;
- рубашки, водолазки серого, голубого цвета.
3.4. Парадная одежда.
3.4.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных линеек.
3.4.2. Парадная школьная одежда обучающихся состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой рубашкой, водолазкой или блузкой, а также праздничным
аксессуаром.
3.5. Спортивная одежда.
3.5.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культуры и спортом.
3.5.2. Спортивная одежда состоит спортивного костюма, футболки или толстовки,
спортивной обуви.
3.5.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.5.4. Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6. Обувь.
3.6.1. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в деловом стиле.
3.6.2. Запрещается носить:





спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений) –
кроме уроков физической культуры и во время проведения спортивных
праздников, соревнований;
пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
массивную обувь на высокой платформе;туфли на высоком каблуке Допустимая
высота каблука для девочек не более 3 см. (1-5 кл.), не более 5 см. (6-9кл.).
IV. Требования к одежде и обуви обучающихся.

4.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.2. Обувь должна быть чистой.
4.3.
Обувь, одежда, аксессуары не должны иметь травмирующей фурнитуры.
4.4.
Одежда и обувь должны соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении, а также соответствовать
санитарно- эпидемиологическим требованиям и нормам.
4.5.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации: эмблемы, нашивки, галстуки, значки и т.п.
4.6.
Запрещается носить в школе одежду, обувь, аксессуары с символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

V. Требования к внешнему виду обучающихся.
5.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
5.2. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками;мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические).
5.3. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
5.4. Учащимся разрешается иметь гигиенический, бесцветный маникюр.
5.5. Обучающимся запрещается иметь:
- яркий, декоративный маникюр, длинные ногти;
- макияж;
- пирсинг, татуировки;
- в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.
VI.

Права и обязанности обучающихся.

6.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
6.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
6.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
6.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
6.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
6.6. Классные коллективы имеют право выбирать свой единый стиль и цветовую гамму.
6.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.Без школьной
формы школьники на занятия не допускаются.
VII.Обязанности родителей.
7.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения, содержать одежду и обувь детей в чистоте и
порядке.
7.3. Выполнять все пункты данного Положения.
VIII. Меры административного воздействия.

8.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
8.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

