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1. Обцдие положения

1. i. ,Щанное положение разработано с целью1.I. ланное положение разработано с целью выработки единБ
требований ч школьной одежде и внешнему виду обучающ"*i" 1-11 классов.

единых

l.z. uоязательность ношения школьной формы определена
Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 148_ФЗ <о внеъении изменений в

|.2. определена

Федеральный закон (об образовании в Российской Федерациш>;
образец типовых требований (модельный акт) представлен в писъме
МинобрНаукИ России от 28 марта 20lз г. М дл_б5108 <Об установлении
требований к одежде обучающихся)).

1.3. Школъная форма так же, как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно_эпидемиологических правилах(СанПиН) 2.4.2 1178_02 <<Забота о
здоровье и гигиене Обу"rающихся)> и 2.4.7 l1.1.1286-03 <<Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых).

1.4. ЕдиНые требОвания к одежде обучающихся по образовательным
программам начЕшIьного общего, основного общего и среднего общего
образования вводятся с целью:

устранения признаков социального, имущественного и религиозного
рЕвличия между обучающимися;
предупреждения возникновениrI у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

1.5. Образцы моделей варианты одежды должны соответствовать
деловому стилю, носить светский характер

1.6. Педагогический состав работников школы должен пок€tзывать
пример своим восIIитанникам, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде. '



2.З. ,Щеловой стиль.

3. Требования к внешнему виду и форме одежды
3.1. Ттткольная форма подразделяется на парадную, повседневную и

спортивную.
3.2. Парадная форма:

Девочки. дев}rшки 1_11 классов
Белая блуза, черная юбка, жилет, туфли.
Мальчики. юноши 1-11 классов
Белая сорочка, черные брюки, жилет, галстук, туфли.
в холодное время года допускается для девочек - жакет, кардиган; для
мальчиков - пиджак.

З.З. Повседневная форма:

Брюки черные, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки пастельных
оттенков р€tзличных цветов, однотонные. Костюм <<двойка>> или <<тройка>>
черные. Пуловер (свитер) однотонный, неярких тонов, без рисунков и без
надписей.

ьлуза пастельных оттенков р€вличных цветов, юбка, брюки или
сарафан, костюМ <<двойка> или <тройка>> черные с жакетом или
кардиганом. Вязаные изделия - кофта, свитер однотонные, неярких
тонов, без рисунков и без

с коротким рукавом,
спортивное трикО (костюм), кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
.Щля 1^lаСтия В массовЫх спортИвныХ меропрИJIти;Iх рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные
костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения с_портивных мероприятий, праздников,
соревнований.

з.5. Запрещается использование для ношения в повседневной

тонов, Оез рисунков и без надписеЙ.
З.4. Спортивная форма:

Спортивная форма включает футболку

Блуза

форме:



спортивной одежды,
джинсов,
одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и
футболки с символикой и т.п,),
пляжной одежды;
одежды бельевого стиля;
прозрачной одежды, в том числе одежды с прозрачными
вставками;

вышивкой, из блестящих тканей, на высоком каблуке-шпильке и

',п,);
- сапоги-ботфорты.

3.6. Запрещается ношение в образователъных учреждениях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

з.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальньtх
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.

3.8. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних
тапочек, шлёпанцев. В случае отсутствия сменной обуви в качестве
временного варианта допускается использование бахил.

4. Права и обязанцости обучающихся
4.t. Учащийся имеет право выбирать школьную

соответствии с IIредложенными вариантами и обязаны в
уlебного года постOянно носить школьную форму.

форму в

4.2. Содержатъ формУ в чистоте, относиТься к ней бережно.
4.з. Спортивная форма в дни уроков физической культуры

приносится )п{ащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек и пр€tздников

школьники надевают парадную форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбиратъ рубашки,

блузки, аксессуары к школъному костюму в повседневной жизни.
4.7. Щопускается ношение в холодное время года джемперов,

свитеров и пуловеров неярких цветов.
4.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать эмблему.

течение



5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форrу, согласно

условиrIм данного Положения до нач€Lла учебного года, и делатъ это по
мере необходимости, вплоть до окончания обуrающимися школы.

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
школу в строгом соответствии с требованиrIми Положения.

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5.4. о случае явки учащихся без школьной формы классный

руководитель ставит в известностъ родителей в течение учебного дня.


