
Принято на Совете школы
IIротокол .}[s2 от 28.02.20lr4г,

о школьноЙ форме и внешнем виде обучающихся
мкоу сош ж.д. ст. Просница Кирово-чепецкого района Кировской области

I. Общие положения
1,1. Настояtцее Положение составлено на основании Федераrьного закона

Российской Фелерации от 29 декабря 2012 г. NЪ 27З-ФЗ коб образовании в
Российской Фелерачии) ст.28 п.8 часть 3, ст, 30 часть 2,," и письма Министерства
образования Российской Федерации от 14 ноября 2000 г, NI 22-06-120З ко введении
школьной формы для обучающихся), уставом мкоусОШ ж.д. ст. Просница.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися И их родителями (лицами их
заменяющими).

1.з" Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об истинной
цели посещения образовательного учреждения - учебе, а не об одежде. Школьная
форма помогает почувствовать себя учеником и членом ошрелелённого коллектива,
даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе.

1,4. Контроль за соблюдением учаLцимися формы одежды обязаньт осушествлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 2 сентября 2013 года.

II. Требования к школьной одежде обучающихся
l. ШкольнаЯ одежда должна соответствовать санитарно эпидемиологическим

правилам и нормативам кгигиенические требования к одежде для детей, Подростков
и взрослЫх, товараМ детскогО ассортимента И материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7l1.1.128б - 0З), у,I,вержденным
Главным государственным санитарнь]м врачом рФ 17 апреля 2003 года,

2. В МКОУ СОШ Ж,Д. СТ, Просница устанавливаются следующие виды школьной
одежды:

1) повселневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная одежда.

3. Повседневная школьная одежда обучающихся 1-4 классов включает:
1) для мальчиков _ брюки классического покроя, пиджак или жилет серого цвета,
однотонная сорочка сочетаюЩейся цветОвой гаммьт без рисунка; аксессуары (галстук,
поясной ремень);

2) лля девочек * жилет, юбка или сарафан, брюки серого цвета; непрозрачная блузка
(ллиной ниже талии) со.lетающейся цветовой гаммы, (рекомендуемая длина
сарафанов и юбок: не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже
середины голени).

з) в холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров сочетающиеся цветовой гаммы.
4) парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников, торжественных линеек и дежурства по школе,



Щля мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.

Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузой (ллиной ниже тапии).

1, Повседневная школьная одежда обучающихся 5-1 1 классов включает:
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет
чёрного цвета, однотонная сорочка (вололазка) сочетающейся цветовой гаммы без

рисунка; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек - жилет, юбка или сарафан, брюки чёрного цвета;
непрозрачная блузка, водолазка (ллиной ниже талии) сочетаIощейся цветовой гаммы,
(рекоменлуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 сантиметров от верхней границы
колена и не ниже середины голени).
З) в холодное время года допускается ношение обучающимися джеN,{перов, свитеров и
пуловеров сочетающиеся цветовой гаммы.

4) парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников, торжественных линеек и дежурства по школе.

Щля мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.

щля девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузой (длиной ниже таr-llии).

5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки"

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2. Обучаюшимся запрешается ношение в учреждении :

1) одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями
и изображениями; декольтированных блузок; одежды бельевого стиля; повседневное
ношение спортивной одежды, обуви, джинсов, коротких юбок; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежньIх
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной

символикой;
З) головных уборов в помещениях;
4) пляжной обуви; массивной обуви на толстой платформе, веLIерних туфель и

туфель на высоком каблуке (более 7 см);
5) использовать в качестве деталей массивные украшения.
6) находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин.

III. Требования к внешнему вилу обучающихся
1. Внешний вид обучающихся N4KOY СОШ ж.д" ст. Просница должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.

2. Обучающимся запрещается появляться в образовательном уtIреждении с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.

IV. Права и обязанности обучающихся.



l. Единая школьная форма является обязательньiм требованием к внешнему виду
учащегося.
2. Учащийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с
предложенными вариантами.
з. Учаlцийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно,
4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой,
5. В дни проведения торжественных линеек, праздников и дежурства по школе
школьники надевают парадную форrу.
6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

V. Права и обязанности родителей.l. Родители имеют право выбирать школьную форrу в соответствии с
предложенными вариантами.
2. Родители обязаны контролировать внешний вид своего ребёнка согласно
требований к школьной одежде обучаюшихся.

VI. Заключительные положения.
1. Настоящее Положение не является окончатеJIьныМ и подлежи.l. дополнению и

исправлению С целью совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания
привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы.


