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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной форме и внешнем виде
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы села имени Полины Осипенко муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Одежда обучающихся (далее школьная форма), должна соответствовать
гигиеническим нормам, установленным в санитарно – эпидемиологических правилах
(СанПиН)2.4.2 1178- 02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286 – 03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.2. Настоящее положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнем виде обучающихся 1 - 11 классов МБОУ СОШ с. им. П.
Осипенко.
1.3. Данное положение регламентирует требования к одежде (школьной форме)
обучающихся и обязанность её ношения.
1.4. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием.
1.5. Школьная форма устанавливается в целях:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- обеспечения обучающихся удобной, безопасной для здоровья и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- формирования корпоративного имиджа обучающихся в школе, школьная форма
воспитывает чувство принадлежности к данной школе и гордости за нее;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.

2. Требования к одежде (школьной форме) обучающихся.
2.1. Порядок ношения школьной формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1 - 11 классов школы с 1 сентября 2014 учебного года.
2.2. Обучающиеся 1 - 11 классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени
нахождения в школе. Стиль одежды – деловой, классический.
2.3. В школе устанавливается следующие виды одежды обучающихся: повседневная,
парадная, спортивная школьная одежда.
2.4. Повседневная школьная одежда:
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Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет однотонного
цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску); однотонная сорочка или в
тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень).
Для девочек и девушек – платье однотонного цвета, которое может быть дополнено
белым или чёрным фартуком. Съёмным воротником, галстуком, бантом (рекомендуемая
длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины
голени).
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров.
2.5. Парадная школьная одежда:
Используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
мероприятий:
Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная школьная
одежда с использованием белой (светлой) сорочки.
Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная школьная
одежда с использованием белого фартука и белого банта.
2.6. Спортивная школьная одежда:
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных шорт или
спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок, не оставляющих
чёрные полосы.
2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
2.9. Обучающимся запрещается ношение в школе:
- Ношение брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- декольтированных платьев и блузок;
- одежды бельевого стиля;
- элементов одежды, закрывающих лицо;
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 см)

3. Общие требования к внешнему виду обучающихся.
3.1. Аккуратность и опрятность:
- Одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной.
Обувь должна быть чистой. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (59 кл.), не более 7 см (10 -11 кл.).
- Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными).
3.2. Сдержанность:
- Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль.
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- В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали.
3.3. Тело обучающегося, в том числе руки, зубы, нос, ноги и т.д. должно быть чистым и
не издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии. Обучающийся
должен иметь при себе чистый носовой платок.
3.4 Волосы:
- длинные волосы у девочек, девушек должны быть заплетены, средней длины –
прибраны заколками;
- мальчики, юноши должны своевременно стричься (стрижки классические)
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
3.4. Маникюр и макияж:
- рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10 – 11 классов
Запрещён маникюр декоративный, с дизайном в ярких тонах, вечерние варианты
макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
3.5. Аксессуары:
Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги.

4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимся с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5.Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающемуся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимся школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в строгом
соответствии с требования Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и родителями.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
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6.3. О случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. За нарушение данного положения Устава школы обучающиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности.
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