Приложение 1
К приказу от 31.08.2013г. №243
С изменениями и дополнениями от
01.07.2016г. №100
Положение
о школьной форме и внешнем виде учащихся
МБОУ СОШ № 3
1.Общие положения
1.1. В соответствии с п.18 ч.3 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 МБОУ СОШ №3 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. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники МБОУ СОШ №3, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Функции школьной формы
2.1. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду
обучающихся 1-11 классов в период учебных занятий.
.2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
3. Основные требования и рекомендации к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Соответствие гигиеническим требованиям, аккуратность и опрятность.
- Одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к
детской одежде, быть удобной и практичной.
- Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
- Сменная обувь носится ежедневно и обязательно чистая.
- Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.
- Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей.
3.2. Требования к одежде.
Комплект формы для учащихся 1-4 классов:
- для мальчиков: брюки классического покроя синего цвета, однотонная рубашка
светлых тонов, пиджак синего цвета, галстук.
- для девочек: пиджак, сарафан или юбка не выше 10 см от колена, брюки
классического покроя синего цвета, однотонная блузка светлых тонов.
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов состоит из:
- для мальчиков: брюки классического покроя синего или черного цвета, однотонная
рубашка светлых тонов (серая, голубая, белая), пиджак синего или черного цвета, галстук.
- для девочек: пиджак, сарафан или юбка не выше 10см от колена, брюки
классического покроя синего или черного цвета, однотонная блузка светлых тонов (серый,
голубой, белый) ниже талии, глухо застёгнута или с небольшим вырезом.

Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется:
- для юношей: белой рубашкой;
- для девушек: белой блузой.
Допускается ношение в повседневной форме джемперов, свитеров, кофт, жилетов и
пуловеров синего цвета.
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
- спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме уроков
физической культуры;
- джинсы;
- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями
в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;
- рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой,
яркими надписями и любыми изображениями;
- одежда для активного отдыха (шорты, бриджи, легинцы, майки и футболки и т.п.);
- пляжная одежда и обувь;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- вечерние туалеты и обувь;
- мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, не
прикрывающие нижнее белье.
3.3. Требования к обуви:
Для мальчиков и юношей:
- классические туфли черного, серого или темно-коричневого цвета.
Для девочек и девушек:
- классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой:
До 7 класса
– на устойчивом широком каблуке не более 4 сантиметров;
С 7 по 11 класс
– 4-5 сантиметров.
Запрещается :
Ношение обуви на каблуке-шпильке.
3.4. Требования к одежде и обуви на уроках физической культуры:
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается
только на время проведения урока.
- спортивный костюм или спортивные брюки и футболка;
- спортивная обувь;
3.5. Рекомендации к прическе, макияжу, маникюру, украшениям.
- Длинные волосы у девочек могут быть заплетены в косу, прибраны заколками,
уложены в прическу.
- Мальчикам и юношам рекомендуется своевременно стричься.
- Маникюр и неяркий макияж, скромные украшения разрешены девушкам 9-11 классов.
Не рекомендуется:
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- макияж ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
- крупные украшения (в том числе украшения на брюках в виде цепочек, бантиков,
значков, булавок), не соответствующие правилам техники безопасности;
- лицевой пирсинг.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную форму.
4.4. При нарушении данного Положения принимаются меры, предусмотренные
Положением о поощрениях и взысканиях в МБОУ СОШ N3.
5. Права родителей
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
6. Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года и делать
это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения.
6.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу
в соответствии с требованиями Положения.
6.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
6.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет
тем, что она постирана и не высохла.
6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.
6.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного
Положения.
7. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
8.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
8.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
8.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
9. Обязанности учителей-предметников
9.1.Учитель-предметник проверяет внешний вид обучающихся на своих уроках.
9.2. В случае, если внешний вид не соответствует требованиям данного Положения,
учитель –предметник делает устное замечание, доводит данное нарушение до классного
руководителя.
10. Обязанности администрации школы
10.1. Контролировать внешний вид обучающихся.
10.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы всеми членами
школьного коллектива.
10.3. Принимать административные меры к нарушителям настоящего Положения о
школьной форме и внешнем виде обучающихся.

