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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Николаевская средняя общеобразовательная
школа» Михайловского района Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании пункта 18, части 3, статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", письма Министерства образования Российской Федерации от 28 марта
2013 года № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся»,
приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от
21.08,2014г. №4505 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
1.2.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России
5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
1.3. Настоящее Положение направлено на укрепление общего имиджа МКОУ
«Николаевская СОШ» включая Неводской филиал (далее – Учреждение),
формирование школьной идентичности, эффективности организации образовательного
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления Учреждения (Управляющим советом,
классным родительским комитетом, классным, общешкольным родительским
собранием).
1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

2

1.6. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.7. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся
с целью:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
1.8. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.9. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями)
2.Требования к форме одежды обучающихся
2.1. В Учреждении установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из:
Для девочек: жилет бордового (синего) цвета с логотипом школы, пиджак, светлая
однотонная блузка или водолазка ниже талии пастельных тонов, сарафан, юбка или
классические брюки тёмно-серого, темно -синего или чёрного цветов, колготки белые,
прозрачные телесного цвета или черные без яркого рисунка.
Для мальчиков: жилет бордового (синего) цвета с логотипом школы, пиджак,
светлая однотонная рубашка пастельных тонов, темные брюки.
Пастельные тона – это разбавленные белённые тона.
2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком (бабочкой).
Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой, светлыми колготками.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов, без рисунка.
Не рекомендуется ношение обуви на высоком каблуке.
Рекомендуется сменная обувь.
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками, мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические).
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Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не
вызывающим
и соответствовать возрасту обучающихся.
2.4.Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях
физической культурой и спортом.
Для занятий в спортивном зале обучающиеся должны иметь
следующую форму одежды: спортивную майку (футболку) белого,серого, синего,
черного цвета, спортивные трусы (шорты) тёмного цвета, спортивные брюки или
спортивный костюм, спортивную обувь (кеды, кроссовки и т.п.).
Для занятий на улице учащиеся 1-11-х классов должны иметь спортивную форму
(костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и
погодным условиям.
2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартуки, перчатки.
2.6. Запрещается:
 джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а также брюки, юбки
любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами,
оборками, с заниженной талией, декоративными деталями в виде вышивки, заплат,
порывами ткани, неоднородным окрасом ткани.
 юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
 одежда бельевого стиля;
 лосины и легинсы;
 рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими
надписями и любыми изображениями.
 экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
 ношение пляжной обуви;
 находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
2.7. Не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров
с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные веществ и противоправное
поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами или религиозной
символикой; использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги; ношение пирсинга.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами Управляющего совета, Учреждения, общего
родительского собрания.
3.2. Посещать Учреждение в одежде, соответствующей требованиям,
прописанным в данном Положении ежедневно.
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой,
за исключением 1-4 классов и в период занятий зимними видами спорта.
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий
надевать парадную форму.
3.5. Следить за опрятным состоянием школьной формы.
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3.6. В случае, если обучающийся пришел в Учреждение без школьной формы,
по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)
он должен написать объяснительную на имя дежурного администратора.
4. Обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны:
4.1. Приобрести школьную форму как парадную, так повседневную и спортивную
до начала учебного года.
4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его
в Учреждение в соответствии с требованиями Положения.
4.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.
44. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.
4.5. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
5.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) и обучающимися по введению единой школьной формы.
5.2. Ежедневно контролировать наличие школьной формы у обучающихся своего
класса.
5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных
представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося.
5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
6. Заключительные положения
6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава Учреждения и Правил поведения для обучающихся в Учреждении.
6.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению
и исправлении с целью совершенствования внешнего вида обучающихся Учреждения,
создания привлекательного и узнаваемого образа обучающегося Учреждения.
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