ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде учащихся
МБОУ «Солонешенская СОШ»
1. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 22.12.12 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы,
решением Совета Учреждения.
1.2. О необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует
следующее:
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий;
- дисциплинирует человека;
- устраняет различия в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей (законных представителей).
- помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом школьного коллектива;
ощутить свою причастность именно к этой школе;
- экономит деньги родителей.
- обеспечивает удобство и комфортность использования в различные времена года;
- соответствует гигиеническим требованиям.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов
общеобразовательного учреждения.
1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.
1.5.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются Советом ОУ и администрацией школы.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года
2. Определение школьной формы
Школьная форма - это инструмент воспитания внутренней дисциплины, сплоченности
со своим коллективом и ответственности, она создает психологическое равновесие в
классе и сглаживает социальное неравенство, формирует у детей уважительное
отношение друг к другу.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
3.2. Сдержанность:
4. Требования к школьной форме.
4.1. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим правилам и нормативам,
которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1. 1286
— 03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»,
утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17
апреля 2003 года.

4.2. Стиль одежды — деловой, классический.
4.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
4.4. В школьном учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
- парадная школьная одежда,
- повседневная школьная одежда
- спортивная школьная одежда.
4.4.1. Парадная форма:
Девочки 1-11 классов
Белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли.
Мальчики 1-11 классов — белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки,
туфли, галстук (или бабочка по желанию.)
4.4.2. Повседневная форма:
Мальчики, юноши — пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.
Пиджак, жилет, брюки (костюм «двойка» или «тройка»); рубашки разных цветов,
однотонные, неярких тонов. Должен соблюдаться деловой стиль в школьной форме.
В холодное время года допускается ношение джемперов пуловеров (свитеров)
неярких тонов без надписей.
Девочки, девушки — Непрозрачная блуза рубашечного покроя (цвет разный
однотонный, неярких тонов), жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан (длиной выше
колен не более чем на 10 см и не ниже середины голени). Должен соблюдаться
деловой стиль в школьной форме.
В холодное время года допускается ношение кофт, свитеров неярких тонов без
надписей.
4.4.3. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы,
спортивное трико (костюм), 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.
4.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек.
4.6. Запрещается использовать для ношения в образовательном учреждении:
• спортивную одежду, спортивную обувь (спортивный костюм или его детали),
кроме уроков физкультуры;
• джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями;
• джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
• одежду для активного отдыха (шорты, майки);
• пляжную одежду; одежду бельевого стиля;
• одежды ярких цветов, с яркими надписями и изображениями, прозрачные,
декольтированные платья, и блузки; юбки с заниженной талией, высокими
разрезами, мини-юбки;
• одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани.
• вечерние туалеты;
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.); туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 7 см),
высокие сапоги-ботфорты;
• атрибуты одежды, закрывающие лицо;

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;
• религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
• головные уборы в помещениях образовательного учреждения;
• массивные украшения.
5. Внешний вид
5.1. Волосы
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься.
5.2. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса
5. 3. Запрещаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
• использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца.
• ношение пирсинга.
6. 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. Содержать
форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика —
это лицо школы.
6.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой.
6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
6.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
6.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
6.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
7. 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.
7.3. Выполнять, все пункты данного Положения.
8. 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
родитель 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.

