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Хабаровского края
I. Общие положения

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом ФЗ-273 «Об
образовании в РФ», Уставом МБОУ ООШ №21, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся».
1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-9 классов
управляющим советом школы при участии администрации, педагогов школы разработано
Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся.
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 учащимися требований к школьной форме обязаны
осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому
и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Школьную форму рекомендуется приобретать родителям непосредственно у фирмпроизводителей, которые разрабатывают и производят необходимое количество моделей.
II. Функции школьной формы.
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно
– воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу школы и
Правилам поведения учащихся.
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. Формирование эстетического вкуса.
2.6. Соответствие гигиеническим требованиям.
III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся:


повседневная одежда;



парадная одежда;



спортивная одежда;

3.2. Повседневная одежда учащихся включает:
3.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя и жилет в клетку красного
цвета; однотонная сорочка в цветовой гамме - серая, светло-синяя, голубая
(повседневные); белая (парадная), аксессуары - галстук, поясной ремень и др.
3.2.2. Для девочек и девушек –юбка, жилетка в клетку и пиджак серого цвета, однотонная
блуза; акссесуары – галстук в тон жилетки. Рекомендуемая длина юбки - не выше10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
3.5. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
3.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом. Спортивная одежда учащихся включает: футболку с коротким рукавом,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки – черного цвета, спортивный костюм
для проведения уроком на улице, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.8. Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются
наверх или закалываются.
3.9. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная обувь,
вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда
специального назначения.
3.10. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на уроках физической
культуры.

3.11. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартуки, перчатки.
3.12. Аксессуары: допускается ношение серѐжек размером 1,5 см.
3.13. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
3.14. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля одежды.
3.15. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV Общие принципы создания внешнего вида.
4.1.Аккуратность и опрятность:







одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
обувь должна быть чистой;
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными;
причѐски должны быть аккуратными, длинные волосы девочек собраны в пучок
или косу;
не допускается употребление декоративной косметики с 1-8 классы. Девушкам 9-х
классов допустимо минимальное количество косметики естественных оттенков.

4.2.Сдержанность:




одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
основной стандарт одежды для всех – деловой стиль;

4.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
4.3.1.одежды и обуви:













спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
джинсы;
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и без символики и т.п.);
пляжная одежда и обувь;
одежда бельевого стиля;
прозрачные платья, в том числе и одежда с прозрачными вставками);
декольтированные платья (открыт У-образный вырез груди, заметно нижнее бельѐ
и т.п.);
вечерние туалеты;
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, рубашки;
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
обувь в стиле «кантри» (казаки);






массивная обувь на толстой платформе;
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой и т.п.);
туфли на чрезмерно высоком каблуке;
высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.

4.3.2. волос:
экстравагантные стрижки;
окрашивание волос в яркие, неестественные цвета.
4.3.3. маникюра:
маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зелѐный, чѐрный и.т.д.);
маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы…);
4.3.4. украшений:
массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
пирсинг;
аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодѐжных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение
V.Права и обязанности учащихся.
5.1. Учащиеся и родители (законные представители) имеют право выбирать школьную
форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
5.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
5.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, аксессуары, к школьной
форме в повседневной жизни.
5.6. Ученики обязаны выполнять все пункты данного Положения.
VI. Ответственность

6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную.
6.2. Учащийся возвращается домой и надевает школьную форму.
6.3. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на
комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений.

