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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
(ПРОСКУРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА)

1. Общие положения.

1.1. Настояlцее Положение разработано в соответствии с "Конвенцией о правах ребенка"
ст. 1З-15, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29

декабря 2012года NЬ273-ФЗ п. 13 ст.32 ,санитарно-эпидемиологическими правиламии

нормативами "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующиМ

с кожей человека. СанПиН 2.4.7l|.1.1286-03", утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 Г. Jф 51

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 200З г., регистрационный Jtlb 4499), саниТаРНО-

эпидемиологическими правила]\dи и нормативами "ГигиеЕические требования К ОдеЖде

для детей, подростков и взросльж. СанПиН2.4.1.1|.1.2651-10", СанитаршО-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуления В

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-|0", Письмом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N9 ДЛ-65108 "Об

установлении требований к одежде обучающихся", Модельным нормативным праВоВыМ

актом субъекта Российской Федерации "Об установлении требований к одежДе

обуrающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования", Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 201'2 Г.

Ns01/12662-|2-2З "О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательньD( учреждениях,
Постановления Правительства Оренбургской области Ns683-п от 14.08.2013г. КОб

утверждении единых требований к одежде обучающихся по образовательным программаМ

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>, УставоМ шКолы.

|.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно дJIя

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьноЙ фоРмЫ КаК

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебньrх занятий.

Школьная форма помогает почувствовать себя учециком и tшеном ошределённогО

коллектива, даёт возмох(ность оIцутить свою причастность именно к этой Школе.

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьноЙ фОРМЫ И

устанавливается порядок ее ношения для обу"rающихся 1 - 9 классов.



1.5. Школьная форма приобретается родитеJu{ми в магазинах или шьется в соответствии
с предложенным оIIисанием.

1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществJIять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, rrедагогическому и уrебно-
вспомогательному персонаJIу.

|.7. Настоящее положение встуIIает в силу с 1 сентября 2019 года.

1.8. Образец школьной формы помещен на сайте школы.

2. Функции школьной формы.
2.1. Обеспеченио нормального функционирования всех структурных компонентов уIебно
- воспитательного rrроцесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциrтлины и порядка в школе, согласно Правилу поведеЕиJI
для учащихся и Устава школы.
2.З. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социilльного положения их родителей (законньrх шредставителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в рrвличные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий,
3.2. ШкольнаlI одежда (форма) подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
З.3. Повседневная одежда:

1-4 класс - форма, установленного образца. flля девочек: жакет, жилет, юбка или сарафан
нейтральньIх цветов (серый, черный) или неярких оттенков (борлового), рекомендуемiul
длина юбок - не меньше 10 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени;
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. ,Щля мальчиков:
брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серый, черньй);
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, бабочка,
поясной ремень).

5-11 классы., ,rи(ulьчuкu, юноlttLt 
- брюки классического покроя, пиджак или жилет

нейтральньIх цветов (серый, черный); однотоннаlI сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень), жилgт, tIуловер (свитер) однотонный без

рисунков и без надписей. [евочкu, deByulKa- пиджак и юбка (брюки классические)
нейтральньIх цветов (серый, черный), блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Жилот,
пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надпиоей. Туфли с устойчивьпл
каблуком (высота каблука З-4 см.).

З.4. Парадная одежда.

Парадная одежда используется обучающимися в дни tIроведения праздников и
торжественных лиЕеек.

,Щля девочек и девушек параднru{ школьная одежда состоит из IIовседневной школьной
одежды, дополненной белой (светлой, не прозрачной) блузкой.

Для маJIьчиков и юношей параднiш школьнiш одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой (светлой) рубашкой.

З.5. Спортивная одежда (форма).

3.5.1. Спортивная одежда включает футболку (одного тона, без рисунков, надписей),
спортивные трусы или шорты, спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная



обувь: кеды, спортивнЫе тапкИ или кросСовки С нескользКой подошвой. Форма должна

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

з.5.2. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической
культурой и спортом, на время проведения спортивньIх праздников, соревнований,

3.6. В холодное время года допускается ношеЕие обучаюrцимися джемперов, свитеров и

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы без рисунков и без надписей.

З.7. Одежда для занятий,на уроках технологии:
. МальчиКи - на уроке надеваюТ хаJIат, берет, перчаткИ (х/б) защитные очки, удобную
обувь.
.,щевочки - на уроке надевают рабочую форrу (фартук и косынку). На шее не должно

быть украшений. Щлинные воJIосы должны быть собраЕы сзади в хвост ипи косу,

3.8. Одежда дол}кна быть чистой и выгла}кенной.

З.9. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменн}то обувь. СмеННая обувь допжна

быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Ношение сменной

обуви должно быть ежедневным не зависимо от времени года. Сменная обувь может

находиться в гардеробе на специально отведенньIх rrолках для сменной обуви. Необходим

уход за сменной обувью не реже 1-2 раз в месяц.

З.10. Аксессуары: допускается ношение небольших золотых и серебряных серег,

3.11. Педагогический состав работников школы дол}кен показывать пример своим

воспитанникам, вьцерживать деловой стиль в своей повседневной одежде,

ý\''. lltIetlrllrri'l вид об1,,IаIошrlхсrl

4.1. Обцип,rи принципа\{и создания внешнего вида обучающегося являются

аккуратность. опрятI{ость. сдержанность.
4.2. Внешний вид долже}i соответс,гвовать общеприtlятыN,I в обществе нормам делового

стиля l] исклIоLIать вызывающие детали. волосы, лицо и руки должны быть чистыми и

ухоженными. исIIользуемые дезодорирующие средства долхtны иметь легкий и

нейтральньtй,lапах.
4.з. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы

след}rюших вариантов оде}Itды и обуви:
- д}кинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костrоп,t или его детали);

- одежда для ilкl,ивного отдыха (шорты, толстовки, ]\,{айки и футболки с символикой и

т,п,);
- пляжная одежда:
- мини-юбки:
- сJIиtilкоN,I короткие б:rузы. открываюtцие LtacTb }кивота или спины;

- одежда из кожи (колtзамените-пя), плаrr{евой ткани;

- сильно облегакlщие (обтягиваюп{ие) фr.уру брюки. юбки;

- rtltйки и блчзки без pyrtaBtlB:

- прозрачные юбки и блузки, в ToN{ rIисле одежда с прозрачными вставками;

- декоJIьтированные блузы;
- спортивная обувь;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапо,Iки);

- массивная обувь на высокой п,шатфорпле;

- веLtерние т1,(lли (с бантапttt, перьями, крупныт\Iи стразами, яркоЙ вышивкои, из

блестяlцих тканей и т.п.):



- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более

5 см).
4.4. Щля всех обучаrощихся обязательна аккуратная деловая прическа.
У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пуIок или косУ,
прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
У мi}льчиков и юношей классическаJI KopoTKalI стрижка (длинные волосы не

допускаются).
4.6. Не рiврешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг.
У девушек ногти средней длины, маникюр - бесцветный или с использованиеМ лаКа

светльIх тонов без рисунков, наклеек и cTpzш.

4.7. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным дJuI разМещениЯ
необходимого количества уrебников, тетрадей, школьньIх принадлежностей и
соответствовать форме одежды.

5. Права, обязанности и ответственность.
5.1. Учащиiтсяи родители имеют право выбирать школьн}.ю фор*у в соотвеТсТВиИ

предложенными вариантами.
5.2. Учащиеся обязаны:
5.2.L Носить повседневную школьную форrу ежедневно.
5,2,2.Бережно относиться к форме других обучаrощихся.
5.2.3. СпоРтивн},Ю форrУ в днИ урокоВ физическОй культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественньIх линеек, праздников школьники надевают параДН}ТО фОРМУ.

5.2.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
5.3. Учащимся запрещено:
5.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.3.2. ПриходитР на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной

форме.
5.3.З. Посещать занятиябез второй обуви.
5,з.4, Носить майки, тогIики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы,
юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или

другую спортивную обувь, шлеrrанцы.
5.3.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с
массивными пряжками) в школу носить запрещено.

5.4.Права родителей.

Родители имеют право:

5.4.1. Приобрести обучающимся школьную форrу, согласно условиям данного положения

до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся шкоJIы.

5.4.2. Контролировать внешний вид r{ап{ихся перед вьжодом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.

5.4.3. Выполнять все пункты данного положения.
5.4.4, Обсуждать на родительских комитетах класса и шкоJIы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета

предложения в отношении школьной формы.
5.4.5. ПриГлашатЬ на класснЫй родительский комитет, Педагогический совет, родителей
(законньж представителей), дети которьж уклоняются от ношения школьной формы, и

применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей

компетенции.

5.5. Обязанности родителей.



Родители обязаны:
5.5.1. Приобрестл школьную форrу, вторую обувь до начала уrебного года.

5.5..2.ЕжеДневно контролироватЬ внешний вид учап{егося IIеред выходом его в школу в

соответствии с требованиями Положения,

5.5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременIIо ее

стирать по мере загрязнения.
5.5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части гIисьменного сообщения об

отсутствиИ школьноЙ формЫ и принятИи меР для обеспечения ребенка школьной формой,

5.6. Права классного руководителя.
классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения учащимся и

родитепям под роспись.

5,7 . Обязанности классного руководителя,
Классный руководитель обязан:

5.7.1. Осуrчествлять ежедневный контроль на предмет ношения )Еаrцимися своего

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебньrх занятий.

5.7.2.Своевременно (в день наJIичия факта) ставить родителей в известность о факте

отсутствия школьной формы у учащегося,
5,].з.Втечение учебного года проводить разъяснительную работу с обуT ающимися и

родителями (законными представителями), нарушаrощими требования Положения,

5 .7 .4.!,ейСтвоватu 
" 

pu**u* своеЙ компетенц ии на основании должностной

инструкции.

5. 8. ответственность классного руководителя,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение долх(ностных обязанностей несет

ответственность, предусмотреннук) трудовым законодательством РФ, локальными актами

образовательного учре>l(дения.

6. Меры административного воздействия,

6.1. ,щанный лока_шьный акт является приложением к Уставу школы и подлежит

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы,

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава

школы и Правил поведения для учащихся в школы,

6.з. о случае явки учащихся без школьной формы, то есть нарушение даЕного

полояtения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в

течение учебного дня.

6.4.занарушение данного Положения школа оставляет за собой право на применение

различного рода взысканий:
- замечание;
- уведомление родителей через дневник учащегося,
- приглашать на классныЙ родительский комитет, ПедагогическиЙ совет родитепей

(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и

применять к таким родителям (законньiм представителям) меры в рамках своей

компетенции.

7. Заключительные rrолOжения.

7.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду

обучающихся моБУ <ПроскуринскаjI оош> принимается всеми участникilми

образовательного процосса, учитывает материальные затраты малообеспеченньж и

многодетных семей.



7.2. Щанное Положение доводится до

родителей (законньж представителей) и
вступпения его в силу.

7,з. ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законньтх представителей) возлагается на классных руководителей.

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и

внешнему виду осуществляют все сотрудники МОБУ <ПРОСКУРИЕСКЕIЯ ООШ),

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-всfIомогательному
персоналу.

сведения всех педагогических работников,
обучающихся в течение двух недель со дня


