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о шкоJIьной форме и внешнем виде
N{коУ ооШ }к.д. сl,. Просница Кирово-Чепецкого

обласr,rt

I. обцлrе поJIожения
1.1.
Настоящее Положение соOтавлено на основании
Федерапьного закона
Россlrl"lсксlй Федерации от 29 декабря 2012 г" }lс 27З-ФЗ коб образованиtт в
Россиt"тской Федераuии)) ст.28 п.8 часть 3, ст. З0 частт,2; " и письма N4инис.герсr.ваr

образования Рсlссийской Фелерации от 14 ноября 2000 г, N 22_0б-1203 ((о вI]едении
шко",tьной формьт дляl обучаюLцихся), уставом мкоУ ооШ )к.д. с1.. Г{росниша.
1.2. Настояп]ее Поло;i,.ение является локаJIьным актом школы и обязательно
для
1]ыIlоJнения сотру/IникаN,{и. обучающипlися и их родителrtми (лицами их
зal\lсняющими).
1.З. Насl,оящим Поло;ttением устанавливается определение школьной
формы как одного
из сtlособов соз,]lания деловой атлтосферы, необходимой лля yчебньтх заняr-ий.
Форшrа дисциII-тIинир},ет человека. У.теник в шкоjIьной
форл,rе думасl. об ис.t.l.тнной
це]lи IIосеt]IениrI сiбразовательноI-о \-чреiti;{ения * учебе, а не об одеiкде, UIко,-tьнtrя
форп,rа помогает lIоLI\,вс,гвовать себя \,ченикоNI и членом определённоl,о коллектива.
лаёт возможнос,ть оtцу,гить свою причастность иN,Iенно к этой Школе.
1.4. Котлтроль за соблюлениеl\,{ }.ЧаЩи\rися формы оiIежды обязаны осуrдествJlять все
со,грудники шко"цы" относяLциеся к административноl\1\,- пелагогическом1, и
учебновсIIомогате,-Iьно\1\, l jерсонал},,

Il.
Требtlванлlя к шItольной одеrкiце tlбучающихся
1. IIIкольнаЯ олежда должна соответствовать санитарно

эпидемио,rIоГ'ИЧескИI',,I

и норN,Iативам <Гигиенические требования к одежде для де,гей" подрос1ков
и в:]рослых. ToBapa]\,I детского ассортимен,га и ма,гериаrlам для изделий (изде,,lиям),
коIIтактируlOtциМ с ко;кей человека. СанПиН 2,1.7l|.1.128б - 0З)" Yl.tsеряtденным
l';чrвным государственныl\1 санитарным врачом рФ 17 апреля 200З года.
В N4Koy oolII х{,л. с1,. Просница усганавливаются следующис виды шlцo,rlbgol-i
гII]авI{лаN4

t)деr{iды:

1) повседневная школьная одежда;
2) пара,цнаrI школьнаr{ одежда;
3) сrrортивная одежда,
Повседневная шкоJьная одежда Обl,чаlош{ихся 1-4 классов вк-цючает:
1) ]{JIя IVIаUIьL]иков - брюки классического покроя. пилх(ак или жилет cel]O1.o цве.га.
О,|1IIОТО1-IНая copoLl кЭ соLIетаIоЩейся tlвеr,Овой г.амлtЫ бсз
рисунКа; аксессуrtры (t.a-,tcTl,K.

ltсlяtсной ременi,)]
2'1 лля j{евочек - жи"rIет,

юбка или сарафан, брtоки серого цвета; неllрозрачная блузка
(ллиной ниже та';rии) сочетаюrцейся цветовой гам\,Iы. (рекомендуе]чIая длина
сарафанов и tобок: не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже

ссрс_{и

bt гt_lлен и).
в хо"цс)j{ное l]ре\,{я I,ода
н

з)
допускается ноIпение обучаtс-ltllимися джеN,IПеРОВ" свитерOв
и I Iуловеров сочеl,аIоLциеся цве.I-овой гаммьт.
4) пilрадная школьная одежда иопользуется обучаюшимися в днI1 проведения
празлников, торхtесl-венных линеек и дежурства по шкопе.
Для ма:lь.tиков парадная шко.lьная одежда состои.г из tIовседневной rшкольl+ой
оде)li.,tы,,rlопоJlненIlой белой сорочкой.
/1"'lя девоЧек парадная шкоjIьная оj{ежда сос,гоиТ из повседНевной tttKo.lтbHoй о.цежды.
доllо"цненной белой непро:]рачной блузой (21линой ни;ке та.,lии).

4. Повседневная школьная одежда обучающихся 5-9 классов включает:
1) для мальчиков – брюки классического покроя, пиджак или жилет чёрного цвета,
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы без рисунка; аксессуары
(галстук, поясной ремень);
2) для девочек – жилет, юбка или сарафан, брюки чёрного цвета; непрозрачная блузка
(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, (рекомендуемая длина
сарафанов и юбок: не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже
середины голени).
3)
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.
Для 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 (длиной ниже талии).
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.
1. Обучающимся запрещается 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 молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
3) головных уборов в помещениях;
4) пляжной обуви; массивной обуви на толстой платформе, вечерних 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.
Требования к внешнему виду обучающихся
Внешний вид обучающихся МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.

III.

IV.
Права и обязанности обучающихся.
1.
Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
учащегося.
2.
Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.
Учащийся 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 форму.
V.

Права и обязанности родителей.

1.
Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
2.
Родители обязаны контролировать внешний вид своего ребёнка согласно
требований к школьной одежде обучающихся.
VI.
Заключительные положения.
1.
Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и
исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания
привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы.

