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I. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» ст. 28 п.3 пп.18, Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28
марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».
1.2. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями)
обучающихся самостоятельно, либо шьется в соответствии с предложенным
описанием.
1.3. Требования к школьной форме, ее цвету, фасону и т.д. устанавливается с
учетом мнения всех участников образовательных отношений. Также
необходимым требованием является доступность школьной формы для
малообеспеченных и многодетных семей.
1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.5. Контроль над соблюдением обучающихся требований к школьной форме
обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.
2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися.
2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта.
2.5. Формирование эстетического вкуса.
2.6. Укрепление общего имиджа школы, формирование школьной идентичности.
3. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
3.1. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
3.2 Повседневная одежда и общий внешний вид обучающихся должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
3.3.1. Повседневная форма:
- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или)
жилет нейтральных цветов (черный, серый, синий, коричневый), однотонная
сорочка (рубашка) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной
ремень);
- для девочек и девушек – жакет и (или) жилет, юбка или сарафан, или
брюки классического покроя нейтральных цветов (черный, серый, синий,
коричневый), однотонной блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным
рукавом или водолазки сочетающейся цветовой гаммы.
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3.3.2 Парадная одежда используется для
проведения торжественных
мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой рубашкой и (или) праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром.
3.3.3 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков, 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 РФ от 17.04.2003г. № 51;
- погодным условиям;
- месту проведения учебных занятий;
- температурному режиму в помещении.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1 Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников
учащиеся надевают парадную форму.
4.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров, пуловеров неярких цветов и оттенков.
4.3. Не допускается ношение:
- одежды ярких цветов; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями,
декольтированных платьев и блузок, атрибутов одежды, закрывающих лицо,
одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- головных уборов в помещении школы.
4.4 Обучающиеся должны находиться в помещении школы в сменной обуви.

