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Положение
«О школьной форме и внешнем виде
обучающихся 1-11 классов МБОУ «Золотонивская СШ»
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной
форме и внешнему виду для обучающихся 1-11 классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Золотонивская средняя
школа» Оконешниковского муниципального района Омской области.
1.2. Согласно Федеральному Закону № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» , Федеральному закону от 4 июня 2014
года №148–ФЗ, письму Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013
года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
приказа № 52 от 02 августа 2013 года Министерства образования Омской
области, в соответствии с Уставом МБОУ «Золотонивская СШ», решением
Совета Учреждения, Совета старшеклассников в образовательном учреждении
вводится школьная форма установленного образца и требования к внешнему
виду обучающихся 1-11 классов.
1.3.Школьная форма приобретается родителями в соответствии с
предложенным описанием.
1.4. Школьная форма является обязательной для всех обучающихся 1-11
классов МБОУ «Золотонивская СШ» во время их нахождения на занятиях и на
организационных мероприятиях вне школы.
1.5. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 25 января 2018 года.
2.Функции школьной формы.
Функции, которые выполняет школьная форма:
2.1Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни.
2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися Школы.

2.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности.
Введение единой формы для обучающихся 1-11 классов Школы решает
следующие задачи:
-Строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую
атмосферу, необходимую для занятий.
-Форма дисциплинирует обучающихся.
-Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником
и членом школьного коллектива образовательной организации, дает
возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе.
-Упорядочение взаимоотношений между школой и родителями
(законными представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы
-Привитие навыков культуры одежды; соблюдение правил личной и
общественной гигиены
3.Единые требования к школьной форме.
3.1. Одежда
Учащиеся школы обязаны быть всегда чистыми, опрятными, в школе
придерживаться делового стиля одежды.
В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
Повседневная одежда и общий внешний вид учащихся соответствуют
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носят светский характер.
Повседневная одежда для учащихся состоит:
-для мальчиков и юношей – из костюма «двойка» или «тройка» черного или
другого темного цвета ( темно-синий, темно-коричневый, темно-серый),
однотонной сорочки (рубашки), водолазки, однотонной без надписей жилет
темного цвета ( темно-синий, темно-коричневый, темно-серый) , галстука.
-для девочек и девушек – из платья синего, коричневого, черного цвета (от
светлого до темного оттенков с белыми воротником и манжетами ,умеренной
длины, фартука черного цвета, либо сарафан синего, коричневого, черного
цвета (от светлого до темного оттенков) с однотонной белой блузкой. . Цветовая
гамма школьной формы для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные
тона без надписей и рисунков
Колготки или чулки чѐрного или телесного цвета, для начальной школы
допустимы разноцветные колготки.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,

свитеров и пуловеров однотонных цветов и оттенков. классические брюки
темного цвета.
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения торжественных
мероприятий.
-Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды
дополненной белой сорочкой.
-Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды
дополненной белым фартуком.
Спортивная одежда используется учащимися для занятий физической
культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты),
спортивное трико (костюм), кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
На уроках физической культуры наличие спортивной формы является
обязательным;
3.1.1. Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде
(пальто, куртка, плащ и т.д.) и в головном уборе (шапке, кепке, косынке и т.д.).
3.1.2.Во время учебных занятий запрещается носить:
-футболки, шорты, майки, топы, укороченные блузки с глубоким декольте,
а также любую одежду, не прикрывающую живот и спину;
- кофты и свитера с капюшонами;
- спортивные костюмы (за исключением уроков физкультуры).
- одежду с атрибутикой партий, общественных объединений и
антирелигиозных сект, нацистских, антисемитских организаций, а также
атрибутику молодѐжных субкультур.
3.1.3.На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т.п.
учащимся разрешается носить одежду свободного стиля, но при этом
запрещается носить одежду, перечисленную в пункте 3.1.2.
3.2.Обувь
3.2.1. Уличная обувь у учащихся должна быть чистой.
3.2.2. Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, не
оставляющую на полу черных полос и надежно фиксирующуюся на ноге
учащегося (туфли, босоножки).
В связи с этим, учащимся запрещается в качестве сменной обуви носить
обувь, не имеющую задников (шлепки, сланцы и т.п.). Запрещается иметь в
качестве сменной обуви кроссовки, кеды.
для девочек начальных классов
-туфли без каблука;
для девочек и девушек (5-11 класс)
туфли (5- 9 класс каблук не более 2 см, 10-11 класс – до 5 см.);
3.2.3.Наличие сменной обуви обязательно. Спортивная обувь не является
сменной.

4.Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Тело.
4.1.1. Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т.д.
должно быть чистым и не издавать неприятных запахов, а также резких запахов
парфюмерии.
4.1.2. Ногти у учащегося должны быть подстрижены.
4.1.3. Запрещается учащемуся наносить татуировки на тело, в том числе
переводные (смываемые)
4.2. Прическа.
4.2.1.Аккуратная прическа (волосы должны быть заплетены в косу;
забраны в хвост или пучок) или стрижка
4.2.2. Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные цвета
(колорирование и т.п.).
4.3. Макияж
4.3.1.Учащимся 1-8 классов при нахождении на учебных занятиях
запрещается использовать макияж (красить губы, веки, ресницы, использовать
тональный крем).
4.3.2. Для учащихся 9-11 классов разрешается использовать макияж
только в минимальных объемах.
4.3.3. Категорически запрещаются яркий макияж.
4.4. Парфюмерия.
4.4.1.Учащимся 1-8 классов при нахождении на учебных занятиях
запрещается использовать парфюмерию.
4.4.2. Для учащихся 9-11 классов разрешается использовать парфюмерию
только в минимальных объемах.
4.5. Маникюр.
4.5.1. Учащимся 1-8 классов запрещается использовать во время учебных
занятий маникюр.
4.5.2. Учащимся 9-11 классов допускается использование не яркого
маникюра.
4.5.3.Ногти у учащихся должны быть подстрижены и чистые.
4.6. Бижутерия.
4.6.1. Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях
носить бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны.)
4.6.2. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших
размеров.
4.6.3. При проведении внеклассных мероприятий учащимся разрешается
использовать бижутерию в минимальных объемах.
4.6.4. Учащимся запрещается делать проколы на теле (пирсинг).

5. Права и обязанности обучающихся
5.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами.
5.2. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой.
5.4. Категорически запрещается ношение джинсовой одежды, бельевого
стиля.
5.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Учреждения, решения Совета Учреждения и Правил
поведения для обучающихся.
6.2. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения
данного Положения, родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную.
В случае, если обучающийся пришел в Школу без сменной обуви, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную.
6.3. Обучающийся имеет право вернуться домой и надеть школьную
форму.
6.4. Обучающийся имеет право вернуться домой за сменной обувью.
6.5. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы
либо без сменной обуви, он допускается на занятия, но должен предоставить
дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, то
есть обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме либо со
сменной обувью.
За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо без
сменной обуви обучающийся может быть приглашѐн на Совет профилактики
несовершеннолетних Школы с родителями (лицами их заменяющими).
6.6.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и педагогическими
работниками школы.
7. Права и обязанности родителей обучающихся
(лиц их заменяющих)

7.1. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы,
имеющие отношения к школьной форме обучающихся, выносить свои
предложения к администрации Школы в отношении школьной формы и
внешнего вида обучающихся.
7.2. Родители обязаны:
Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную,
спортивную обувь до начала учебного года.
7.3.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом
его в Школу в соответствие с требованиями настоящего Положения.
7.4.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
7.5.Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося
согласно Положению.
7.6.Приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по
вопросу неисполнения данного Положения.
7.7. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
8.Права и обязанности классного руководителя
8.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного
Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную
подпись.
8.2. Классный руководитель обязан:
-Осуществлять
ежедневный
контроль
на
предмет
ношения
обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви.
-Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы либо сменной обуви у обучающегося.
-Действовать в
рамках
своей компетенции на основании
должностной инструкции.
6.Срок действия Положения.
1. Настоящее Положение действует до принятия нового нормативного
документа.

