ПОЛОЖЕНИЕ
г. Пятигорск
01.01.2016 года

№ 39

(Рассмотрено на заседании педагогического совета 26.12.2015 года, протокол № 6 «О
переутверждении локальных актов школы в связи с изменением типа учреждения)

о требованиях к школьной форме одежды
1. Основные положения
1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации», письмом Министерства образования РФ от 28 марта
2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся» в школе вводится школьная форма установленного
образца для учащихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной
одежде обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему
виду обучающихся.
1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся Школы
принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 26
Закона), учитывает материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять
все
сотрудники
школы,
относящиеся
к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
2. Цели и задачи
2.1. Настоящее Положение разработано с целью:
2.1.1. Обеспечения обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – обучающихся) удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
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2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
2.1.4. Укрепления
общего
имиджа
образовательной
организации,
формирования школьной идентичности;
2.1.5. Укрепления дисциплины учащихся;
2.1.6. Выработки навыков культуры одежды;
2.1.7. Соблюдения правил для учащихся школы;
2.1.8. Соблюдения правил личной и общественной гигиены;
2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение
взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего
вида учащихся школы и выработка единых требований выдвигаемых
школой к внешнему виду учащихся в период учебных занятий.
3. Требования к школьной одежде обучающихся
3.1. Школьная
одежда
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим
с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждѐнным Главным
государственным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
3.2. В МБОУ СОШ № 8 устанавливаются следующие виды школьной
одежды:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда;
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
3.3.1. Для мальчиков и юношей:
 брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов
(серых, чѐрных) или неярких оттенков синего, тѐмно-зелѐного,
коричневого цветов;
 однотонную сорочку или водолазку сочетающейся цветовой гаммы;
 аксессуары (галстук, поясной ремень);
3.3.2. Для девочек и девушек:
 жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, чѐрных)
или неярких оттенков бордового, синего, зелѐного, коричневого и
других цветов;
 непрозрачную блузку или водолазку (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы;
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платье в различных цветовых решениях, которое может быть
дополнено белым или чѐрным фартуком, съѐмным воротником,
галстуком (рекомендуемая длина платья или юбки: не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени);
3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров, полуверов, сочетающейся цветовой гаммы.
3.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек и представляет
собой следующее:
3.5.1. Для мальчиков и юношей: школьная повседневная одежда
дополняется белой сорочкой;
3.5.2. Для девочек и девушек: школьная повседневная одежда дополняется
белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) или белым
фартуком;
3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает:
 футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки;
 спортивный костюм;
 кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения занятий.
3.7. Школьная обувь должна быть удобной и практичной, соответствовать
СанПиНам и возрастным особенностям обучающихся. Спортивная
обувь (кеды и кроссовки) допускается только на уроках физической
культуры. В ненастное и зимнее время года вводится ношение
сменной обуви.
3.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение, религиозной
одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
4.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы, а
также класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки
и так далее.
4.3. В МБОУ СОШ № 8 обучающимся не рекомендуется появляться: с
экстравагантными стрижками и причѐсками;
с волосами,
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5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

окрашенными в яркие неестественные оттенки; с ярким маникюром и
макияжем; с пирсингом и татуировками.
5. Обязанности участников образовательных отношений
Обязанности обучающихся
Обучающимся рекомендуется соблюдать основные требования к
одежде и внешнему виду в течение всего учебного года.
Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
Соблюдать правила ношения сменной обуви.
Обязанности родителей
Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу
на предмет его соответствия данному Положению.
Обязанности членов школьного самоуправления, классных
руководителей, администрации школы
Контролировать внешний вид учащихся.
Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми
учащимися.
Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения.
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