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Положение о школьной форме

I. Общие положения
1 .1 Введение школьной формы осуществляgтся в соответствии с законом РФ (об образовании в

РФ>>, Конвенцией о правах ребенка ст, 13-15, Уставом школы,

1.2. iпкольная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать

ГиГиениЧескиМнормаМ,которыеиЗложеныВсанитарно-эпиДемиолоГиЧескихпраВилах
(СанПиН) 2.4.2 ttzB-oz <Забота о здоровье и гигиене обучающихся> и 2,4"7lТ,1,128б_оз

<<гигиенические требования к одежде для дgгей, подростков и взросльtю),

1.3. ,Ц,анное положение разработано с целью вырабоiки единых требований к школьной одежде

обучающихся 1-1 l классов.

II. Принчипы школьной формы
l. Аккуратность и опрятност
, одеждадолжнабытьобязательно чистой, свежей, выглаженнои;
, обувь должна быть чистой;
. внешний вид доJDкен соответствоватЬ общепринятыМ в обществе нормам делового стиJlя и

искJIючать вызываюЩие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и )D(оженными,

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтра,пьный запах),

, оa"о"пой сгандарт одежды дJIя всех - деловой стиль,

2. Волосы .. _
. длинные волосы у девочек должны бьtть загlпетены, средней длины - прибраны заколками,

. маJIьчики и юноши доJDкны своевременно стричься (стрижки кJIассические);

3. Маникюр и макияж
, рекомендован маникюр гигиенический, бесцвgгный,
, *rеяркий макиrrж и маникюр ра:}решен девушкам l0-1l класса

4. Размер сумок должен бьIть достаточным для р:вмещения необходимого количества

учебников, тетрадей, школьньж принадлежносгей и соответствовать форме одежды,

III. Требования к школьной Форме
1. Щвета школьной формы:
Щвсг формы - темно-синий
2. Школьная форма подраздеJIяется на парадную, повседневную и спортивную,

Паралная форма:
Мальчики, юноши:
- белая мужскФI (мальчиковая) сороЧка, пиджак, жилет, брюки, туфли, г:лJIстуки, бабочки и т,п,

по желанию.

Щевочки, девушки:
]б"п* блуза-рубашечного покроя, сарафан, жиJIет, юбка, туфли,

Повседневная форма:
Мальчики, юноши:
- костюМ <двойка> или <<тройк1>), мужскаJI сорочка (рубашка), туфли,

- рубашки однотонные, неяркие,
- г:rлстуки по желанию,

,Щевочки, девушки:
- Жил9т, юбка, сарафан (нач. классы)

- блуза однотонная, неяркая;

- колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов;

- туфли с закрьIтой пяткой и носком,

{ý
,lý

у



Спортивная форма:
- 

"rrЪрr""на" 

-фЬрма 
вкJIючает фугболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм),

npo""bu*". Формi доJDкна соответстВоватЬ погоде и местУ проведения физкультурных занятий,

щля участия в массовых спортивньж мероприятиях рекомендуется приобрсгение головньtх

уборов (кепи, бейсболки и пр.).

- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время

проведения спортивных праздников, соревнований.

все учащиеся l - ll классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна бьrгь

чистой, выдержанной в деловом стиле.

Педагогический состав работников школы доJDкен пок:Lзывать пример своим воспитанникам,

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде,

Права и обязанности обучающихся
l. Учащийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с предложенными

вариантаМи и обязано, 
",e"an"e учебного года постоянно носить школьную фор,у

2. СодерЖать формУ в чистоте, относиться к ней бережно,

3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится rrащимися с собой,

4. В днИ проведенИя торжестВенньtХ линеек' пр:lздникОв школьнИки надеваЮт параднуЮ фор,",у,

5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному

костюму в повседневной жизни.
6. Щопускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и гryловеров неярких

цветов.
7. Ученики школы обязаны выполЕять все гryнкты данного положения,

Обязанности родитеJIей
1. Приобрести обrrающимся школьную фор*у, согласно условиям данного Положения до

пu"йu учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания

обучающимися школы.
2. КонтролироватЬ внешний вид rIащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с

требованиями Положения.
3. Выполнять все пункты данного Положения,

Меры административного воздействия

l. Щанный локальный акт является приложёr"ем к Уставу школы и подле}ки:г обязательному

исполнению учащимися и другими работниками школы,

2. Несоблюдение Обу*lающимися данного Положения явJIяется нарушением Устава школы и

Правил поведения для учащихся в школе.

3. КласснЫе руководИтели В течение учебногО дня доJDкНы поставИть в известность родителей

о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного положения,

4 В случае нарушения данного положения по статье 43 п.4 Федерального закона

коб оЪразовании в Российской Федерации) администрация школы вправе ныIожить на

учащегося дисциплинарное взыскание в виде

а) замечания;
б) выговора;
в) строгого выговора.

Приложение
ЗапрещаеГся испольЗоватЬ дJIя ношения в уrебное BpeM,I

следующие варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его дgгали), спортивнiш обувь (в том числе для

эксцемаЛьных видОв спорта и рaввлечений); одежда дJIя активного o'тдьжа (шорты, толстовки,

майки и фугболки с символикоЙ и т.п.);

- одежда бельевого, джинсового стиля;



-прозрачныеплаТЬя,юбкииблУзки,ВтоМчисЛеоДеЖДаспроЗрачнымиВстаВками;
-ДеколЬТироuu'"о,.платьяиблУзки(открьпВыреl-грУДи,Заметнонижнеебельеит.п.),
вечерние тушIеты; 

"nur"", "uи*, 
,Ъпу.-ii O"i py*uuo" (без пиджака или жаксга);

- ми"и-юбки (ллина юбки выше 10 см от колена);

- слишком короткие б,гryзки, открь]вающие часть живота или спины;

- ;;;о" ". 
*Ь"." (кожзаменителя), плащевой ткани,

- сильнО облегаюЩие (обтягИваюЩие) ф"ryрУ брюки, платья, юбки,

- массивная обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными

"rp*ur", 
яркойвышивкой, из блеqгяrцих тканей и т,п,);

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. ,Щопустима,I высота каблука дJIя девочек не более 5 см

(5-"9'кл.), ,,е бопее 7 см (l0-11 кл,),

- в одежде и обуви не должны присугствовать очень яркие цвета, блестящие нити и

вызывающие экстравагантные детаJIи, привлекающие пристtлJIьное внимание,

-ЗапреЩаютсяэкстраВагантныестриЖкиИпрически'окрашиВаниеВолосВяркие'

ý;:Т::Т.ЖЁ##- маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (РИСУНКИ,

стразы);
- запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов,

- запрещено использовать в качестве дgгалей одежды массивные броши, кулоны) кольца,

серЬги. Б л лr,r,Dп п.,rтспй ясоIlиlUIьных неформальных
- запрещено ношение пирсинга, а также аксессуаров с символикой асоци,IJIьных неформаль

молодежных объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное

поведение.
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