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1. Общие положения.
Настоящее Положение составлено на основании:
1.1.1. Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации".
1.1.2. Приказа министерства и науки Калужской области № 1606 от 04.10.2013 «Об
утверждении основных требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
1.1.3. Письма Министерства образования РФ № ДЛ-65/08 от 28 марта 2013 г «Об
установлении требований к одежде обучающихся»
1.1.4. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51
1.2.
Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3.
Настоящим Положением устанавливается определение школьной одежды как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Школьная одежда
дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения
образовательного учреждения – учебе, а не об одежде. Школьная одежда помогает почувствовать
себя учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность
именно к этой Школе.
1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных
организаций должно приниматься всеми участниками образовательных отношений, учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
1.5.
Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды
и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.
1.6.
Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.7.
Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
2.
Функции школьной формы
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни.
2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.
2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
3. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся
1.1.

3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1 Парадная форма:
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды,

дополненной светлой сорочкой.
Для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной белым фартуком.
3.1.2.Повседневная форма:
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак (жакет) или жилет неярких
оттенков синего, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в
классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек – платье неярких оттенков синего, коричневого цвета (возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), фартук черного
цвета.
3.1.3. Спортивная форма.
Спортивная одежда включает: футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки, должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
3.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
3.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, обуви
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.6. Сменная обувь в школе является обязательной.
3.7. Сменная обувь должна быть чистой.
3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Учащиеся обязаны:
• Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек,
праздников школьники надевают парадную форму.
• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
• Бережно относиться к форме других учащихся школы .
5. Права родителей
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
6. Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года, учитывая свое
материальное и финансовое положение малообеспеченных и многодетных семей.
6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
6.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере
загрязнения.
VII. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
VIII. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
8.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
8.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
8.1

