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о |||кольной форме и вне|||нем виде обучак)щихся

общие полоя(ения.

1 . 1 . Бведение 1]]кольной формьт осуществляется в соответствии с
Федеральньтм законом о'[ 29.12.201:2 ]чгр 273-Ф3 <Фб образовании в
Росоийской Федерации>; (онвенцией о правах ребенка ст. 13-15,}ставом
1школь{' ретшением |{едагогического совета |]]коль1.

] .2. 1|[кольная форма, так же как и лтобой другой вид детской оде}кдь{'

дол)кна соответствовать гигиеническим нормам' которь1е изло)кень] в
санитарно-эпидемиологических правилах (€ан|1иф 2.4.2 1 |7 8-02 <3абота о
здоровье и гигиене обучающихс я>> и 2.4.7|7.7.1286*03 <<[игиенические

ще6ования к одежде для детей' подростков и взрооль1х).
1 .3. [анное полох{ение р€вработано о цель}о вь1работки единь1х требований к
школьной оде}(де обуиаюшихся 1-11 классов.
1.4' Ёастоящим [{оло:кением устанавлив€1тотся определения 1пкольной формьт
и устанавливается порядок ее но1пения для обг{а]ощихся 1 - 11-х класоов
муниципального общеобразовательного казённого г{реждения средней
общеобразовательной 1школьт пгт лальск .[{узокого района 1{ировокой
облаоти.
1.5.Фбразць: моделей формьт и варианть1 одех(дь1' соответствутощие деловому
стилто' утвержда}отся €оветом и администрацией тпкольт.

Ф необходиптости перехода !пкольт на един}к) |школьну}о ф'р'у
свидетельствует след}.}ощее :

€трогий стиль одеждь1 создает в {школе делов}|то атмосферу, необходимуто
длязанятий;

Форма дисциплинирует человека;
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Рдиная тпкольна'1 форма позволяет избехсать соревновательности ме)кду
детьми в одех(де;

Ёет проблемь1 (в чем пойти в 1пколу>;
! детей возникает позитивньтй наощой, спокойное состояние активизируе.!
желание идти в 1пколу;
1||кольная форма помогает ребенч поч/вствовать себя утеником и членом
определенного коллектива;
[ает возмо>кность учащемуся опутить сво1о причастность именцо к этой
!]]коле;

|[]к6д5цд9 форма экономит де||ьги родителей.

2. Фбщие принципь1 создания вне1пнего вида.
2.1 . Аккуратность и опрятность:
оде}кда дол)кна бьтть обязательно нистой, свежей, вьтгла>кенной;
обувь должна бьтть чистой;
внетшний вид должен соответствовать общеприттятьтм в обществе нормам
делового с^[иля |1исклточать вь1зь1ва}ощие детали (волооьт, лицо и руки
дол)кнь] бьтть чистьтми и }хоженнь1ми' иопользуемь{е и дезодориру}ощие
оредства должнь] иметь легкий и нейтральньтй запах).

2.2. €держанность:
одно из главнь1х правил делового человека при вьтборе одеждь1' обуви, лри
использовании парфтомерньтх и космети[теских средств - сдер)канность и
умеренность;
основной стандарт одеждь| для всех - деловой стиль.

2.3.1 . 3апрещается использовать для но|пени'т в уиебное время след},тощие
варианть] оде)кдь1 и обуви:
спортивна'т одежда (спортивньтй косттом или его детати);
оде)кда для активного отдь]ха (тшортьт, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
пляхная одех{да;
оде)кда бельевого стиля;
прозрачнь1е платья' тобки и блузки' в том числе одея{да о прозрачнь1ми
вставками;
декольтированнь1е платья и 6лузки (открьтт вь1рез груди' заметно нижнее
белье и т.п.);
вечерние туалеть1;
платья' майки и блузки без рукавов (без пиджака или >какета);
мини-тобки (ллина тобки вьттпе 10 см от колена);
сли1]]ком короткие блузки' отщьтва}ощие чаоть )1{ивота или спинь1;
одежда из кожи (коясзаменителя)' плащевой ткани;



сильно облегатощие (обтягиватощие) фигуру бртоки, платья, тобки;
спортивнФ{ обувь (в том числе для экстрем€}льнь|х видов спорта и

развлетений);
п.]1'1х{ная обувь (тшлепанцьт и тапонки);
обувь в стиле ''канщи'' (казаки);
маосивная обувь на вьтсокой платформе;
вечерние туфли (о бантами, перьями' крупнь1ми стразами, яркой вьттпивкой,
из блестящих тканей и т.п.);

туфли на чрезмерно вьтсоком каблуке [опустимая вь1оота каблука для
девочек не более 5 ом (5-9 кл.), не 6олее7 см (10-11 кл.).
в одежде и о6уви не должнь1 присутствовать очень яркие цвета' блестящие
нити и вь1зь1ва1ощие эксщавагантнь]е детали, привлека}ощие приотальное
внимание.

2.3.2.Болосьх

длиннь]е волось1 у девочек доля{нь] бь:ть заплетеньт, средней длинь1 -
прибраньт заколками;
м€!пьчики и }оно1пи должньт овоевременно сщичься (сщих<ки классииеские);
3апрещатотся экставагантнь]е стрих{ки и прически' окра1шивание волос в
яркие' неестеотвеннь1е оттенки.

2.4. 1!1аниктор и макияж:
Рекомендован маник}ор гигиенический, бесцветньтй.
3апрещен:
декоративнь!й маниктор ;

декоративнь1й маниктор с дизайном в ярких тонах фисунки, сщазь:);
вечерние варианть1 макияжа с использованием ярких' нась1щеннь]х цветов;
Ёеяркий маки'тж и маниктор р€вре1шен деву1пкам 10-11 класса
2.5. 3апрещено использовать в качеотве детатей одеждь! массив}1ь1е бротпи,
кулонь!' кольца' оерьги.
2.6. 3апрещено но1]1ение пирсинга.
2.7 . Размер сумок должен бьтть достаточнь1м д.т1'{ р,вмещения необходимого
количества утебников, тетрадей, 1цкольнь1х принадле>кностей и
соответствовать форме одех{дь1.
2.8. 3апрещатотся аксесоуарьт с символикой асоциа-ттьньтх неформальньтх
молоде)кнь]х объединений, а также пропагандиру}ощие г{сихоактивнь]е
вещества и противоправ!1ое поведение.
3. [{римерньле требования к тпкольной форме.
3.1. €тиль одеждь1 - деловой, классический.
3.2. 1[кольная форма подраздел'1ется на парадну}о, повседневну1о и
спортивну{о.
3.3.[1арадная форма:
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,{евонки 1_11 клаосов
Белая блуза рубатшевного покроя' я<акет, тобка, бртоки, колготки белого или
телесного цвета, туфли.
йа.тьчики 1_1 1 клаооов
Белая му>кская (мальниковая) соронка, пиджак' бртоки, туфли. [атстуки.,
бабочки и т.п. по желаник).
з.4. [!овседневная форма:
йатьники, тоно1пи

- костк)м <<двойка>> или <<тройка> темно-синего' темно-серого' черного,
серого, коричневого цвета; мух{окая оорочка фубатпка), туфли;

- пиджак' бртоки, оинего' черного, серого' темно _ зеленого цвета' ]!ту)!(ская
оорочка фубаштка)' туфли.

- д)кинсь1 черного' темно_синего цвета без декоративнь|х элементов
(классинеские);

- однотонн€ш1 белая рубатшка или рубаштка неярких тонов'

- однотонньтй без надписей пуловер, свитер, жилет;

- г{уловер, свитер' жилет с геомещичеоким рисунком (ромб, полоска);

.{евотки, деву1пки

- коот1ом темно-оинего' темно-серого' черного' оерого' зеленого' коричневого
цвета' вклточатощий пидя{ак или жилет, платье с пиджаком или >какетом);

бртоки или тобку, сарафан; однотонн€ш1 белая блуза ити 6луза (кофта, овитер'
джемпер' водолазка неярких тонов). 10бка и сарафан могут бьтть клетча{ь1е,

- жакет без вьтзьлва:ощих отделок' аксесоуаров и деталей (приталенньтй
силуэт' отлох<ной воротник)' бртоки, тобка или сарафан длиной не вь{1пе
колен на 10 см.;

- блуза !}баттт9чц6р6 покроя' водолазка (воротник - стойка) _ (цвет разньтй,
однотонньтй);

- колготки однотоннь1е - телесного, черного цветов; туфли о закрьттой пяткой
и носком.

- д)кинсь| черного, темно-синего цвета без декоративнь1х элементов
(класоияеские);



- однотоннь1й без надписей пуловер' свитер' жилет;

- пуловер' свитер' )килет с геометрическим рисунком фомб, полоска);

3.5. €портивная форма:

€портивная форма вклтонает футболку, спортивнь|е трусь!' спортивное трико
(кооттом), кроссовки' Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкульцрнь1х за}1ятий. ,{ля унаотия в массовь]х опортивнь1х
мероприятиях рекомендуется приобретение головнь1х уборов (кепи,
бейсболки и пр.).

€портивньте кост}омь| надева1отся только для шоков физинеской культурь] и
на время проведен{б{ спортивнь]х праздников, соревнований.

3.6. Фдежда воегда долх{на бьтть чистой и вьтглаженной.

3.7.|[едагогичеокий состав работников 11]кольт должен показь1вать пример
своим воспитанникам' вь1держивать деловои стиль в овоеи повседневнои
одежде.

3.8. Бсе учащиеся 1 - 11 классов должнь1 иметь оменну1о обувь. €менная
обувь должна бьтть 9истой, вьтдержанной в деловом стиле.

4.0 [!рава и обязанпости обунатощихся.

4.1 . )['нащийся имеет право вьтбирать тшкольну1о форму в соответствии с
предло)кеннь1ми вариантами и обязаньт в течение у{ебного года постоянно
носить школьн).1о фор'у.
4.2. !чащийоя обязан носить повседцевнук) 1|]кольну[о форму е}кедневно.

4.3' €одержать форму в чистоте, отнооится к ней берех<но' г1омнить' что
внетпний вид г{еника _ это лицо 1школь1.

4.3. €портивная форма в дци уроков физинеской культурь| приноситоя
учащимиоя с собой.

4.4. Б дни проведения тор)кественнь1х линеек, цр€вдников |]:кольники
надеватот парадну}о форму.

4.5. !ченик имеет право самостоятельно под6ирать рубатшки, блузки,
аксессуарь|' к 111кольному кост}ому в повседневной жизни.

4.6. Без тпкольной формьт 1|]кольники на заняти'{ не допускатотся.
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4.7. [опускаетоя но1шение в холодное время года д)кемперов' свитеров и
гуловеров неярких цветов.

4.8. 1{лассньтм коллективам рекомендуется вьтбрать единьтй стиль и
одинаковуто цветову1о гамму.

4.9. }ченики 11]коль1 обязаньт вь1полнять все пункть1 данного положения.

5.0 Фбязанности родителей.

5.1. |{риобрести обулатощимся т!1кольнЁ ф'р*у, согласно уоловиям данного
|{оложения до нач€}па учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обулатощимися 1пколь1.

5.2. (онтролировать внетшний вид у'ащихся перед вь[ходом в т11колу в
строгом соответствии о требованиями |[олоя<ения.
5.3. 8ьтполнять все пунктьт данного |[олоя<ения.

б.0 }1ерьл административного воздействия.

6.1. .{анньтй локальньтй акт является приложением к 9ставу 1пколь1 и
подлежит обязательному исполнени1о учащимися и другими работниками
1школьт.

б.2.Ёеооблтодение обулатощимися данного |1оло>кения является нару1пением
}става 1]]кольт и |1равил поведения для г{ащихся в |пколе.

6.3. 0 слулае явки учащихоя без тпкольной формьт и нару1пением данного
полох{ения родители дол)кньт бьтть поставлень1 в известность класснь{м
руководителем в течение улебного дня.

6.4. 3а нарупление данного |[оложения )['става {пкольт у1ащиеся могут бьтть
подвергнутьт диоциплинарной ответственности и общественному порицанито.


