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1. Общие положения.

1.1. Данное Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 4 июня 2014 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с письмом Минобрнауки России от 28 марта 2013 года № ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», санитарноэпидемиологическими
правилами
(СанПиН)
2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»,
приказом департамента образования администрации Владимирской области
от 14.05.2013 № 666 «Об установлении требований к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Уставом МБОУ СОШ №14, согласно
которым школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся.
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов,
1.3. Настоящим Положением устанавливаются вид школьной формы
и порядок ее ношения обучающимися 1 - 11-х классов МБОУ СОШ №14.
1.5. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в
соответствии с предложенным описанием по приемлемой для семьи цене.
1.6. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает
чувство принадлежности к данной школе и гордости за нее, эстетический
вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального
расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее
воздействие на обучающихся.
1.7. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися
и работниками школы.
2. Требования к школьной форме.

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.2. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11 классов школы. Обучающиеся 1-11-х
классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени нахождения в
школе.
2.3. Стиль одежды - деловой, классический.
2.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
Парадная форма.
Девочки, девушки:
низ - классические черные, тёмно-синие, темно-серые брюки (не джинсы),

классическая юбка (длина не выше 10 см от колена);
верх - белая блузка или белая блуза рубашечного покроя;
обувь: туфли на устойчивом каблуке (не шпилька). Рекомендуемая высота
каблука для девочек 5-9 классов не более 5 см, 10-11 классов - не более 7 см.
Мальчики, юноши:
низ - классические черные, тёмно-синие, темно-серые брюки (не джинсы);
обувь: ботинки;
верх - пиджак или жилет в соответствии с цветом брюк, белая мужская
(мальчиковая) рубашка, галстук.
Повседневная форма.
1-4 классы
Девочки - сарафан, юбка, брюки черного, тёмно-синего, темно
серого цвета, пиджак или жилет в цвет нижней части, блузки однотонные,
спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без
надписей и рисунков.
Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики - брюки черного, тёмно-синего, темно-серого цвета, пиджак или
жилет в цвет нижней части, рубашки однотонные, спокойных тонов,
рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и
рисунков.
Обувь: ботинки.
5-11 классы
Девушки - брюки или классическая юбка (с длиной не выше 10 см от колена,
пиджак или жилет (черного, тёмно-синего, темно-серого цвета), блузка
однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков), туфли.
Юноши - брюки, пиджак или жилет (черного, тёмно-синего, темно-серого
цвета), рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков),
ботинки.
Спортивная форма:
включает в себя спортивный костюм, футболку, спортивные шорты,
спортивные тапочки или кроссовки.
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях обязательна белая
футболка.
Спортивная форма предназначена только для уроков физической
культуры и для проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Рекомендации по созданию внешнего вида.

3.1. При выборе одежды, обуви, парфюмерных и косметических средств
рекомендуется следовать общепринятым в обществе нормам делового стиля:
аккуратность,
опрятность,
сдержанность, умеренность,
отсутствие

вызывающих экстравагантных деталей.
3.2. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсовая одежда;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• одежда бельевого стиля;
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя);
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (кеды, кроссовки);
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой и т.п.);
3.3. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
4. Права и обязанности обучающихся.

4.1. Учащийся имеет право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
- вносить свои предложения по требованиям к деловому стилю одежды на
рассмотрение Совета школы;
- на ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика - это лицо школы;
- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную
форму.
5. Права, обязанности и ответственность родителей.
5.1. Родители имеют право:

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы
предложения в отношении школьной формы;
- вводить в классах единые варианты одежды, соответствующие деловому
стилю.
5.2. Родители обязаны:
- приобрести школьную форму до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения;
- своевременно реагировать на информацию о нарушении ребенком
требований к деловому стилю одежды;
- следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка;
- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла.
6. Права и обязанности классного руководителя

6.1. Классный руководитель имеет право:
- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям;
- проводить воспитательных мероприятий совместно с родителями по
формированию ответственного отношения обучающихся к соблюдению
требований Положения.
6.2. Классный руководитель обязан:
довести Положение до
обучающихся, родителей
(законных
представителей);
- осуществлять ежедневный контроль обучающихся своего класса на предмет
ношения школьной формы;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной формы у обучающегося.
7. Меры административного воздействия.

В том случае, если обучающийся пришел на учебные занятия без
школьной формы, он допускается на занятия, но при этом предоставляет
дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей о том, чтобы
родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу
своего ребенка в школьной форме.

