
О школьной форме и внешнем виде учащихся
в МБОУ Подгорненской СШ

I Обu4uе поломсенuя

1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ (об
образовании) ст. З2, ст.50; Конвенцией о правах ребенка ст. 1 З- l 5, Типовым положением
об образовательном учреждении ст. 50, Уставом школы, решением Управляющего совета
школы.

1.2. Школьная форма, так же как и любой лругой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиоЛогическиХ правилаХ (СанПиН) 2.4.21178-02 кЗабота о здоровье и гигиене
обучающихся)) и 2.4.711.1.1286*0З <<Гигиенические требования к одежде для детей,
IIодростков и взрослых)),

1.3..щанное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.

1.4.ответственность за доведение информации до обучающи хся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.

1.5.Щеловой (строгий) стиль одежды создает в
для занятий.

школе деловую атмосферу, необходимую

1.6.Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об
одежде.

1.7.школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
оIIределенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этой
школе.

1.8.Единая школьная форма позволяет избеrкать соревнований ме>ttду детьми в одежде,
создает огIределенное равновесие в детском коллективе.

i.9.y детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние, желание идти в школу.

II. Требованuя к школьной форме.

2.1. Стиль одежды - деловой, классический.светский.



2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, lrарадную и спортивную.

2.З. Повсеdневная форма;

- Мальчики, юноши - пиджак, жилет, пуловер, брюки, му}кская сорочка (рубашка),
водолазка, туфли. Рубашки и водолазки разных цветов, однотонные.

- Щевочки, девушки - платье и фартук, блузка или водолазка (чвет разный
однотонный), брюки делового стиля, юбка длиной не выше колен на 10 см(юбка или
сарафан могут быть в клетку).

Туфли- каблук должен быть не выше 2 см.

колготки однотонные: темных цветов или белые.

Щвета - черный, серый, темно-синий, бордо, коричневый.

[опускается ношение в холодное время года д}кемперов, свитеров и пуловеров без ярких
рисунков и надписей.

в осенне-весенний период допускается ношение классической
классической блузки у девочек без пиджака.

рубашки у мальчиков и

Запрещается ношение одежды неоновых цветов: ярко-розовый, салатовый, лимонный,
ярко-голубой.

- Не явЛяетсЯ школьноЙ формой: джинсоваЯ и вельвеТовая одеЖда (брюки, юбки,
сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками,
молниями, задними карманами, оборками. Ношение указанной оде}кды на учебныезанятия не допускается.
2.4. Не допускается находиться В классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном
уборе.

2.5. Обувь должна соответствоватЬ одежде классическоI-о стиля.
2.6. Макияяt и маникюр у школьниц 9-11 классов дол,,tен
вызывающим и соответствовать возрасту учащейся.
2.J .Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий

быть скромным, не

нейтральный запах.

2.8. Параdная форма:

Парадная форма учащихся 1-11 классов:

для юношей: пиджак, брюки черного цвета, белая мужская сорочка, галстук или бабочка
IIо желанию
для девушек: белая блуза, черная юбка(сарафан,брюки),туфли, белые колготки или
гольфы.

2.9. Спорmuвная форлла :



спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь по возможности со светлойподошвой.

2.i0. ЩлЯ урокоВ тРуда и занятиЙ общественно-полезным трудом - халаты, фартуки,перчатки, головной убор

2.11. Одежда должна быть чистой и вьiглаженной.

2.12. Все УчаIциесЯ 1 - 1 1 клаСсов долхtНы иметЬ смеЕнуо обувь.

2,13, Пеdаzоzl,tческ,lй сосmав рабоmнuков lлlкольt dолнеен показываmь прuлtер своuл,воспаmаннltкалЬ выdерuсuваmь dеловой сmшlь в своей повсеdневной оdiеrcdе.

lll. Требованая к внешне/пу ваdу учulцьvся

3,1, ЩлЯ девушеК и юношеЙ обязательНа аккуратНая деловая прическа, длинные волосы (у
девушек) собраны в пучок или косу.

З,2,Не раЗрешаетсЯ использоВать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,кольца, броский макияrtt и маникюр.

|Y, Права u обязанносmu учаlцuхся.

4,1, Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложеннымивариантами.

4,2, УчаЩийся обязан носитЬ повседнеВную школьн)то форrу ежедневно. Содержать
форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешн ий видученика - это лицошколы, Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В днипроведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

4,3, На вечера, доп_олнительные, факультативные занятия, кружки учащийся имеет правоносить одежду свободного стиля.

4.4. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

4,5, Категорически запрещается ношение джинсовой одежды, и одежды бельевого стиля.

V.Обязанности родителей

5,1, Приобрести учащимся школьную форrу, согласно условиям данного Положения.5.2. Контролировать внешний вид r{ащихся перед выходом в школу на предмет егосоответствия данному Положению.

VI. Конmроль за uсполненuе,ryt Полоltсенuя.



6,1, Контроль за ношением школьной формы учащихся 1-11 классов осуществляетклассный руководитель, Совет ученического самоуправления школы, администрацияшколы, классный родительский комитет, УправляЮщий Совет.

6,2, Несоблюдение )лIаттIимиСя данногО Положения является нарушением Правилповедения обучающихся в школе.

6,3, В случае нарушения данного Положения учащимися классному руководителю или
r{ителю необходимо:

- довеСти дО сведениЯ родителеЙ данный факт;

поставить в известность администрацию школы.


