
ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНО приказом МАОУ СОШ № 11 от _____________ № ____             ПОЛОЖЕНИЕ о внешнем виде обучающихся МАОУ СОШ № 11    



2  1. Общие положения 1.1. Настоящим Положением устанавливается определение единого стиля школьной одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в МАОУ СОШ № 11. 1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15. 1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид 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». 1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора  МАОУ СОШ № 11. 1.5. Настоящее Положение определяет требования к одежде обучающихся 1-11 классов и обязательность его выполнения. 1.6. Настоящее Положение способствует формированию у обучающихся потребности в удобной и эстетичной одежде в повседневной школьной жизни; защите прав ребёнка на получение образования на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования в психологически комфортных условиях школы, устранению признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися. 1.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей одежде.  2. Цели и задачи 2.1. Цели: 
 воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры ношения одежды; 
 укрепление дисциплины обучающихся; 
 соблюдение единых требований для обучающихся школы. 2.2. Задачи: 
 упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида обучающихся школы;  
 выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период учебных занятий; 
 формирование у обучающихся чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям школы.  3. Единые требования к школьной форме 3.1. Стиль одежды – деловой, классический. Цвет одежды – синий. Школьная форма имеет отличительный знак образовательного учреждения: значок с изображением эмблемы школы. 



3  3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. Девочки 1-11 классов  Парадная форма: платье, белый фартук. Повседневная форма: платье. Мальчики 1-11 классов  Парадная форма: белая рубашка, жилет, брюки, аксессуар (в зависимости от выбора класса, принятого решением родительского собрания). Повседневная форма: однотонная (пастельного цвета) рубашка, жилет, брюки. Спортивная форма включает футболку белого цвета с коротким рукавом, спортивный костюм, кроссовки (кеды, полукеды). Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  4. 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, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах); 
 макияж у учащихся 9-11 класса должен быть скромным; 
 размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.  4.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:  4.2.1. одежды и обуви: 
 спортивная одежда (кроме уроков физической культуры); 
 джинсы; 
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой); 
 пляжная одежда; 
 одежда бельевого стиля; 
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 
 платья, майки и блузки без рукавов; 
 вечерние туалеты; 
 юбки длиной выше 10 см от колена и ниже середины голени; 
 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
 декольтированные платья и блузки; 



4  
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 
 головные уборы в помещении; 
 атрибуты одежды, закрывающие лицо; 
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений вне спортивного зала); 
 пляжная резиновая или пластиковая обувь;  
 высокие сапоги-ботфорты; 
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  4.2.2. прически: 
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 
 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 4.2.3. запрещается: 
 экстравагантные стрижки и прически; 
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 
 массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 
 пирсинг; 
 маникюр с дизайном в ярких тонах; 
 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 
 ношение домашних тапочек.  5. Права и обязанности обучающихся 5.1. Обучающийся обязан: 
 носить повседневную школьную форму ежедневно; 
 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 
 надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, общешкольных мероприятий; 
 иметь чистую сменную обувь; 
 выполнять все пункты данного Положения. 5.2. Обучающийся имеет право: 
 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 
 носить в холодное время года однотонные джемпера, свитера и пуловеры; 
 самостоятельно подбирать рубашки, блузки. 5.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 



5   6. Обязанности родителей 6.1. Приобретать обучающимся школьную форму в строгом соответствии требованиям к одежде детей и подростков, определяемым положениями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТРТС 007/2001) и санитарными правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарами детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», согласно условиям данного Положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися обучения в школе. 6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 6.3. Выполнять все пункты данного Положения.  7. Меры административного воздействия  7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 7.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности, вызову на школьный совет профилактики.  


