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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающегося МБОУ СОШ № 183
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде
учащегося (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ч. 3 ст.
28), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением
правительства Свердловской области от 20.11.2013 №1404-ПП «Об
утверждении
требований
к одежде
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организациях Свердловской области» с целью
регламентации требований к школьной одежде обучающихся (далее - школьная
форма).
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.3. Школьная форма воспитывает чувство принадлежности к школе и
гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, оказывает
дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является безопасной для
здоровья, обеспечивает создание комфортных условий обучения.
1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными
представителями).
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка школы.

2. Цели и задачи
2.1.
Основной целью данного положения является упорядочен
взаимоотношений между школой и родителями (законными представителями) в
вопросе внешнего вида учащихся школы и выработке единых требований
выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период учебных занятий.

2.2. Задачи:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков соблюдения культуры одежды;
- соблюдение правил поведения учащихся школы;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены.
- укрепление общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.
3. Основные требования к школьной форме
3.1. Школьная форма подразделяется по:
- стилю одежды: деловой, классический;
- по предназначению: парадная, повседневная и спортивная.
3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного
образца:
Повседневная форма:
• Юноши - однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки классического
покроя темно-синего цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли отличительный
знак принадлежности к школе (логотип школы), аккуратная стрижка.
Допускается ношение вместо пиджака жилета или кардигана того же цвета.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается
надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон
допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной
сорочки с обязательным ношением галстука.
• Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного
строгого покроя темно-синего цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка,
водолазка, туфли на низком каблуке (не более 7 см.) аккуратная прическа
(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка, отличительный знак
принадлежности к школе (логотип школы). В зимний период во время
низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по
необходимости).

•

•

Парадная форма:
Юноши - белая сорочка, брюки темно-синего цвета, пиджак темно-синего
цвета,
туфли,
галстук
(галстук-бабочка),
отличительный
знак
принадлежности к школе логотип школы).
Девушки - однотонная белая блуза ниже талии, с рукавами, глухо
застегнутая или с небольшим декольте, юбка темно-синего цвета, туфли на
низком каблуке (не более 7 см), аккуратная прическа (уложенные в косу,
хвост или пучок) или стрижка, отличительный знак принадлежности к школе
(логотип школы).

Спортивная форма (только для занятий физической культурой и спортивных
мероприятий).

• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное
трико, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
• Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма
школьной формы для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона
(сорочка (блуза) - светлых цветов, пиджак и брюки темно-синего цвета), без
надписей и рисунков.
3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.
3.5. Сменная обувь в школе является обязательной.
3.6. Учащийся обязан 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. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, сменная
обувь - чистой.
3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам. Обучающимся запрещается появляться в образовательных
учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом, носить более одной серьги в ухе для девочек,
мальчикам ношение сережек строго запрещено. Ношение джинсовой одежды
запрещено.
3.8. Обучающимся запрещается ношение:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями
и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого
стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
5) массивных украшений.
6) на занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения
(цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности.

4. Порядок ввода и механизм поддержки форменного стиля
4.1.
Ответственность за доведение информации до обучающихся и и
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
4.2.
Несоблюдение обучающимися данного Положения являетс
нарушением Устава МБОУ СОШ № 183, решением родительского комитета и
Правил поведения для обучающихся в школе.
4.3.
В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным

руководителем в течение учебного дня. За нарушение данного Положения
обучающиеся должны дать письменные объяснения и могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
4.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную
форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на
родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета, Совета
родителей предложения в отношении школьной формы.
5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся
школьную форму и сменную обувь, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся школы.
5.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний
вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями
Положения.
5.4. Родители (законные представители) обязаны не допускать ситуаций,
когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и
не высохла.
5.5. Родители (законные представители) обязаны прийти на Совет по
Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.
5.6. Родители (законные представители) обязаны выполнять все пункты
данного Положения.
6. Права и обязанности обучающихся
6.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно.
6.2. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней
бережно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
6.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную форму одежды.
6.4. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузы,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
6.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров цветовой гамме соответствующей единому цвету.
6.6. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную.
6.7. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
6.8. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он
на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том,
чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в
школу своего ребенка в школьной форме.
6.9. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.
7.
Обязанности педагогического коллектива,
классных руководителей и администрации Учреждения
7.1. Работники Учреждения обязаны контролировать внешний вид
обучающихся.
7.2. Работники Учреждения обязаны требовать выполнение пунктов данного
Положения всеми обучающимися.
7.3. Работники Учреждения обязаны проводить мероприятия по контролю
за выполнением данного Положения.
7.4. Классный руководитель обязан:
- разъяснить пункты данного Положения ^обучающимся и их родителям;
- осуществлять систематический контроль на предмет ношения учащимися
своего класса школьной формы перед началом учебных занятий;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет
профилактики;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной]
инструкции.
7.5.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей
классный
руководитель
несет
ответственность,
предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательной организации.
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