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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
МОБУ «Русская школа»
1. Общие положения.
1.1. Введение требований к школьной форме и внешнему виду обучающихся
осуществляется на основании и в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28 Закона);
 Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.7./1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека" (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 г.) с изменениями и дополнениями от 28 июня 2010 г.;
 Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2013 г. №дл-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»;
 Письмом Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23;
 Письмом министерства образования и науки Красноярского края от
13.05.2013 г. №3553 «Об установлении требований к одежде обучающихся».
 Уставом школы;
 Правилами поведения учащихся МОБУ «Русская школа».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МОБУ «Русская школа». г.
Минусинска на период до 2020г.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов
МОБУ «Русская школа».
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.

1.6. Требования, предъявляемые в данном положении, являются обязательными для всех учащихся.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
1.8. Предполагается постепенное введение единой формы (классной или
школьной), заключающееся в сохранении школьной формы при переходе в
среднее, а затем и в старшее звено:
Школьная форма
Обязательна
Рекомендуется
С сентября 2015 го- 1-4 классы
5-11 классы
да
С сентября 2016 год 1-5 классы
5-11 классы
С сентября 2017 год 1-6 классы
7-11 классы
С сентября 2018 год 1-7 классы
8-11 классы
С сентября 2019 год 1-8 классы
9-11 классы
С сентября 2020 год 1-9 классы
10-11 классы
2. Функции школьной формы.
2.1. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности.
2.2.Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися.
2.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.5. Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни
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. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 массивная обувь на высокой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке, допустимая высота каблука для
девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание.
3.3.2. Волосы:
 длинные волосы (ниже середины лопаток) у девочек должны быть заплетены; волосы средней длины прибраны (зафиксированы) заколками.
 мальчики и юноши должны иметь классические аккуратные стрижки
(своевременно стричься);
 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос
в яркие, неестественные оттенки, распущенные длинные волосы.
3.3. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:
 декоративный маникюр;
 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов;
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
3.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги.
3.5. Запрещено ношение пирсинга.

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие агрессию, психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Единые требования к школьной форме.
4.1. Стиль одежды – деловой, классический.
4.2. Школьная форма подразделяется на, повседневную, парадную и спортивную.
4.3. Обучающиеся во время образовательного процесса должны носить повседневную школьную форму.
4.4. Установить следующий перечень допустимых вариантов повседневной
школьной формы:
1-4 классы:
 для мальчиков - форма, установленного в классе образца, с рубашками для мальчиков пастельных тонов без рисунка (допускаются водолазки пастельных тонов, рубашки в мелкую полоску), туфли, галстук
или бабочка (по желанию)
 для девочек - форма, установленного в классе образца, с блузками для
девочек пастельных тонов без рисунка (допускаются водолазки пастельных тонов, блузки в мелкую полоску), туфли, босоножки.
Для девочек, девушек 5-11 классов
Блузка, водолазка (непрозрачная, пастельных тонов), классическая юбка
(не выше 10 см. от колен), классические брюки синего, темно-серого или
черного цветов, жакет, жилет, пиджак, сарафан (длиной не выше колен на
10 см), туфли, сапоги (каблук средний классический или невысокая
платформа). На блузках допускается простой геометрический рисунок полоска, клетка (не ярких тонов).
Для мальчиков, юношей 5-11 классов
Костюм «двойка» или «тройка» синего, темно-серого, черно цветов, брюки синего, темно-серого или черного цветов, мужская рубашка, пиджак,
жилет, пуловер, джемпер, туфли (ботинки). Жилет, пуловер, джемпер,
мужская сорочка (рубашка), «водолазка» – пастельных тонов, однотонные, допускается простой геометрический рисунок- полоска, клетка (не
ярких тонов).
Обучающиеся должны иметь не менее 2-х комплектов описанных
элементов повседневной формы, чтобы иметь возможность своевременно
чистить загрязнившиеся вещи.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, торжественных
общешкольных мероприятий, научных конференций обучающиеся надевают
парадную форму.

Парадная форма:
1-4 классы:
 для мальчиков - форма, установленного в классе образца, с белая рубашками для мальчиков без рисунка (допускается белая водолазка,
туфли, галстук или бабочка (по желанию)
 для девочек - форма, установленного в классе образца, с белой блузкой без рисунка (допускаются белая водолазка), туфли, босоножки.
Для девочек, девушек 5-11 классов
Белая блузка, водолазка (непрозрачная), классическая юбка (не выше 10
см. от колен), классические брюки синего, темно-серого или черного
цветов, жакет, жилет, пиджак, сарафан (длиной не выше колен на 10 см),
туфли, сапоги (каблук средний классический или невысокая платформа).
Для мальчиков, юношей 5-11 классов
Костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черно цветов, брюки темно-синего, темно-серого или черного цветов, однотонная
светлая мужская рубашка, пиджак, жилет, пуловер, джемпер, туфли (ботинки).
4.6. На уроках физической культуры, при проведении спортивно - массовых
мероприятий учащиеся надевают спортивную форму.
 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой;
 для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь;
 спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.7. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным
трудом – фартуки, перчатки, халаты по необходимости.
4.8. Материал и цвет:
 рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого и
пастельных тонов;
 не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый,
ярко – оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление»;
 рекомендуется использование тканей для костюмов, других видов
одежды, которые обладают высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.
5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Учащийся и родители имеют право:
 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Учащиеся обязаны:

 носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма
в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
 бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.3. Учащимся запрещено:
5.3.1. Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей требованиям, изложенным выше.
5.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
5.5. Ответственность.
5.5.1. В случае если учащийся пришел в школу в одежде, не соответствующей данному положению, по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен предоставить дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей о факте нарушения требований к школьной одежде, для принятия родителями соответствующих
мер.
5.6. Права родителей.
Родители имеют право:
5.6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета, родительского комитета школы предложения в отношении
школьной формы.
5.6.2. Приглашать на классный родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
5.7. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
5.7.1.Приобретать для ношения в школе одежду, соответствующую требованиям в необходимом количестве (до начала учебного года, либо в течение
учебного года).
5.7.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его
в школу в соответствии с требованиями Положения.
5.7.3. Следить за состоянием школьной формы (одежды) своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения (не допускать ситуаций, когда
учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не
высохла).
5.7.5. Еженедельно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии школьной формы либо о несоблюдении требований к
одежде обучающегося. Принимать меры для обеспечения ребенка школьной
формой либо одеждой, соответствующей требованиям.
5.8 . Права классного руководителя (работников школы):
Классный руководитель (работник школы) имеет право:
5.8.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
роспись.

5.8.2. Пригласить родителей, ребенок которых неоднократно нарушает требования к внешнему виду обучающихся, на беседу к заместителю директора
по воспитательной работе, директору школы.
5.9. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
5.9.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися
своего класса школьной формы (одежды, соответствующей требованиям) перед началом учебных занятий (в течение учебного дня).
5.9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
о факте отсутствия школьной формы у учащегося (через телефонную связь,
запись в дневнике).
6. Меры воздействия на учащихся, не выполняющих данное положение
1. При первом нарушении классный руководитель проводит с учащимся беседу с обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей.
2. При повторном нарушении классный руководитель (заместитель директора, социальный педагог) проводит разъяснительную беседу с родителями.
3. При многократном нарушении данного положения принимаются меры,
предусмотренные Уставом школы.

