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1. Общие положения

1,1. Полохrение о школьной форме и внешнем виде учащихся (лалее - Положение)
составлено в соответствии с требованияN4и закона РФ от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб
ОбРаЗОВании в Российской Федерации>, писем N4инистерства образования РФ от
14.11"2000 ЛЬ 22-06-|203 кО введении школьной формы для обучающихся> и от
16.05.2001 J'(b 22-06-666 кО школьной форме>>, пунктом 19 статьи 7 Закона Рязанской
области от 29.08,201З N942-оЗ коб образовании в Рязанской области>, СанПиН
2,4,]l1.1,1286-03 <Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
ТОВараМ детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
КОХtеЙ Человека), утвержденным постановлением Главного государственного оанитарного
врача Российской Федерации от 17,04.2003 М 51, Уставом школы.
1,2. НаСТОЯШдим Полоrкением устанавливаются виды школьной одежлы, порядок ее

ношения, требования к внешнему виду учащихся 1-1 1 классов
1.3, ВаРИанТы Школьной формы предлагаются классными родительскими кOJIJIективами,
педагогическим советом; рассматриваются Советом Школы и утвер}кдаются приказом
директора школы.
1,4. Внешний вид и, одежда обучаюшихся должны соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.5, Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному рехtиму в помещении.
1.6, Настоящее Поло)tение обязательно для выполнения работниками. учащимися и их
родителями (законными представителями).
1.7. Контроль за соблюдением учашимися формы одежды обязаны осуществлять все

РабОТНики школы, относящиеся к административному и педагогическому Itepcoн&ry.
1.8, ВОпрос введения школьной формы рассматривается с учетом материальных затрат
малообеспеченных семей.
1.9, Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в магазинах либо шьется
в соответствии с требованиями настоящего Положения.



2, основные требования к форме и внешнему виду обучающrtхся

2,1 Школьная форма Подразделяется на повседневную, парадную и спортивную,
2,2, Повседневная школьная одежда обучаюrцихся вI.nючает:
l) для мальчиков и юношей - мужская сорочка (рубашка),
неяркого цвета пастельных тонов: голубого, розово-сиреневого,
брюки тёмно-синего цвета, классиLIеские туфли.
2) для девочек и девушек - тёмно-t<оричневое платье,
(минимальная ллина - 10 сантиметров выше середины
устойчивом каблуке, высотой не более 5 сантиметров.

фартуки чёрного и белого цвета
колена); классические туфли на

в холодное время года допускается ношение Учащимися темных однотонных д}кемперов,
пчловеров (под платье) и тонких облегающих ласин иJlи гамаш.
2,3, ПараДная школЬнаJI одежДа используется учащимися.в дни проведения праздников и
тор}Itественных линеек :

1) для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из пиджака и брюк тёмно-
синего цвета, белой сорочки (рубашки).
2) для девочек и девушек парадная школьная одех(да состоит из тёмно-коричневого
платья. фартука белого цвета.
2,4, СпорТивная школьная форма учащихся включает футболку, спортивные брюки или
спортивные шорты (трусы), спортивный костюм, кеды или кроссовки.
спортивная школьная одежда должна соответствова'ь погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Спортивная срорма в дни уроков физической культуры
приносится с собой.
2.5" Прическа учашихся должна быть аккуратной:
у девоLIек - волосы, собранные в косу, хвост, пучок или стрижка.
у мальчиков - короткая стрижка (не менее 2 сантиметров и не более l0 сантиметров).
2.6. Ногти должны быть аккуратно tiодстриженными, LIистыми.

3. Права и обязанности обучающихся

З, 1.Учащиеся имеют право:
- выносить на рассмотрение Совета школы иlили администрации Ilредложения tsотношении школьной формы;
- выбирать школьную форму в соответствии с предло)tенными вариантами;- самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в повседневной
}кизни.
З.2. У.rащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры;
- надевать парадную форму В дни проведения торжественных линеек, праздников;
- следить за своеЙ одеждой: она дол}кна быть чистой, свеrкей, вьiглаженной;
- бережно относиться к форме других учащихся школы.
3"з" Учащимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с занихtенной тапией и (или) высокими
разрезами; одежды с декоративными деталя\4и в виде заплат, с порыtsами ткани, с
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изобрахtениями;
декольтиРованныХ платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрываюtцих лицо]

водолазка однотонного
персикового, пиJжак }l



2) аксессУаров С травмируIощей фурнитуройt, символикой асоциальных неформальных

N{олодежных объединел-tий, а TaK)I(e пропагаFIдирующих психоактивные вещества и

противоправное поведение;

3) головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
4) пляжной обуви;

5) украшений (кроме скромных серёжек у девочек).

З"4. Учашимся запреlцается использовать макияж.

3,5, ЕслИ учащийся пришеЛ в школу без шrкольной формы, по требованию дехtурного

администратора (учителя, классного руководителя), он долхtен предоставить дежурному

администратору (учителю, классному руководителю) дневник! в котором уполномоченное

лицо сделает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы они обеспечили

приход своего ребенка в школу в школьной форме.
з"6. все учащиеся 1-11-х классов дол)ltны иметь сменную обувь, Сменная обувь должна

быть чистой, выдерrканной в деловом стиJlе,

4. Родители имеIот право:

4" 1 . Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение

к школьной форме" выносить на рассмотрение обшешкольного родительского комитета,

Совета школЫ предло}tения в отношении школьной формы,
4.2" Приглашать родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы на

заседание родительского комитета, Совета по профилактике правонарушений, и

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

5. Родители обязаны:

5.1. Приобрести школьную форrу для своих детей.
5.2. Ехtедневно контролировать внешний вид обучаюшегося перед выходом его в школу в

соответствии с Положением,
5,з, Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно стирать ее по

мере загрязнения,
5.4, Приходить в школу по приглашению классного руководителя либо администрации

школы,
5.5л За ненадлежаrцее исполнение или неисполнение родителями данного Положения

родители несут ответственность, определенную Законом <об образовании в Российской

Федерации>"

6. Классный руковолитель имеет право:

6.1" Разъяснять пункты настояlцего Полох{ения учащимся и родителям под роспись,

6.2" Приглашать родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы. на

родительский комитет школы.

7. Классныli руковолIlтель обязан:

7,1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием школьной формы учащихся

своего класса требованиям настоящего Полоrкения.

7.2" Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы

у учацегося.
1.з. За неисполнение или ненадлежаLцее исполнение должностных обязанностей нести

ответственность, предусмоТренную трудовыМ законодаТельствоМ РФ, локальными актами

образовательного учрехсДения.


