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Положение
о школьной форме
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о школьной форме (далее – Положение)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной
школы поселка Новостроево Озерского района
Калининградской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии
с пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об
образовании в Российской Федерации», во исполнение Перечня поручений
Президента Российской Федерации, в соответствии с разъяснением
Минобрнауки России (от 28 марта 2013 года№ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», приказа Министерства образования
Калининградской области от 30.07.2015 № 672/1 «Об утверждении типовых
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного
общего и среднего общего образования на территории
Калининградской области».
1.2. На основании решений Управляющего совета, общешкольного
собрания в Учреждении вводится единая школьная форма.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной
формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11
классов. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие
деловому стилю, утверждаются Управляющим советом и директором
Учреждения.
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2. Требования к школьной одежде обучающихся
2.1 Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых» утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
апреля 2003 года.
2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной
одежды (общие требования для обучающихся):
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак
или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков
синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная
сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной
ремень);
2) для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового,
синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;
платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено
белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком
(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени).
3) В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.
2.5. Спортивная одежда для обучающихся для занятий физической
культурой включает белые футболки, черные (или иного цвета) спортивные
брюки или шорты, спортивную обувь со специальной немаркой подошвой;
на занятиях физической культурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые
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украшения (цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности; должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.6. Рабочей одеждой для обучающихся, где в рамках учебного плана
предусмотрены предметы технологии и изобразительного искусства,
являются фартуки и нарукавники,
отдельно определена форма для
мальчиков 5-8 классов для занятий на уроке технологии – халаты
(спецодежда) синего или черного цвета.
3. Общие принципы создания внешнего вида
3.1. 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, используемые и
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
3.2. Запрещается использовать для ношения в рабочее время:
 спортивную одежду и обувь, кроме занятий по физической
культуре (спортивный костюм или его детали);
 джинсы;
 одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки
с символикой и т.п.);
 пляжную одежду и обувь;
 одежду бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки;
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 обувь в стиле “кантри” (казаки);
 массивную обувь на толстой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке;
 запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
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4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся обязан в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
обучающимися с собой или хранится в шкафчике своего класса в спортивном
зале. При необходимости спортивная форма забирается домой для
санитарной обработки.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников
обучающиеся надевают парадную форму.
4.5. Обучающийся
имеет право самостоятельно подбирать
однотонный цвет рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в
повседневной жизни.
4.6. Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются.
4.7. Обучающиеся
обязаны выполнять все пункты данного
положения.
4.8. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном
населенном пункте, он на занятия допускается, но при этом предоставляет
дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры,
т.е. обеспечили приход в Учреждение своего ребенка в школьной форме.
4.9. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего
распорядка и Устава Учреждения к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом
Учреждения.
Меры дисциплинарного взыскания за нарушения включают:
 замечания классного руководителя, дежурного администратора или
педагога с записью в дневник;
 проведение воспитательной беседы;
 замечания или выговор директора Учреждения (после 3х-кратного
нарушения, профилактической беседой с родителями (законными
представителями);
 рассмотрение вопроса на комиссии по дисциплинарным
взысканиям или на Совете профилактики.
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися Учреждения.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.
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5.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения
ребенка школьной формой
5.6. Прийти на Совет по профилактике или на Комиссию по
дисциплинарным взысканиям по вопросу неисполнения данного Положения.
5.7. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах
класса и Учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной форме,
выносить на рассмотрение Управляющего совета Учреждения предложения в
отношении школьной формы.
6. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу
Учреждения и подлежит обязательному исполнению обучающимися и
другими работниками Учреждения.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка.
6.3. Классные руководители ежедневно следят за внешним видом
обучающихся своего класса, в течение учебного дня должны поставить
в известность родителей (законных представителей) о случае явки
обучающихся без школьной формы.
6.4. При нарушении данного Положения для классного руководителя
это будет являться показателем, влияющим на уменьшение размера
стимулирующей премии или ее лишение.
Заключительные положения
Настоящее Положение согласовано на классных родительских
собраниях. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит
дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида
обучающихся Учреждения, создания привлекательного и узнаваемого образа
обучающегося Учреждения для формирования устойчивых отношений
обучающихся и выпускников Учреждения. Данное положение является
приложением к Уставу Учреждения и подлежит обязательному исполнению
обучающимися и другими работниками Учреждения.
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