Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ СОШ № 27
I. Общие положения
1.1. В соответствии с главой 4 ст. 38 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в
школе вводится школьная форма установленного образца для учащихся 1-11-х классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ №27 и обязательно для
исполнения 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 учебных занятий.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники

школы,

относящиеся

к

административному,

педагогическому

и

учебно-

вспомогательному персоналу, родители (законные представители) обучающихся.
1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в магазинах, либо
шьется в соответствии с предложенным описанием.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2016 года.
II. Функции школьной формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам внутреннего
распорядка для обучающихся и Уставу школы.
2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования формы в различные времена года.
III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
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3.1. Стиль одежды - деловой, классический. Внешний вид и одежда обучающихся должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении, не должна содержать аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. Одежда
обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека".
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
·Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темно- синего однотонного цвета,
туфли, галстук или бабочка по желанию, жилет в тон брюкам.
·Девочки - белая блуза, юбка или сарафан установленного образца для учащихся начальной
школы, пиджак тёмно- синего цвета, жилет в тон, туфли на низком каблуке, колготы светлых
тонов.
Повседневная одежда:
·Мальчики – пиджак тёмно- синего цвета, брюки классические тёмно- синего цвета, мужская
сорочка (рубашка) или водолазка светлого однотонного цвета, туфли.
·Девочки – блуза или водолазка однотонного светлого цвета; юбка или сарафан установленного
образца для учащихся начальной школы, пиджак тёмно- синего цвета, брюки тёмно- синего цвета,
жилет в тон, туфли на низком каблуке.
3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
· Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой.
· Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой рубашкой. Допускается надевать пиджак и жилет в тон брюк.
Повседневная форма
·Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка без надписей и рисунков, брюки
классического покроя темно- синего цвета, жилет синего цвета, туфли.
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·Девушки – однотонная светлая непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка без
надписей и рисунков, жилет синего цвета, юбка (рекомендуемая длина юбок - не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени), брюки классические, туфли на низком
каблуке.
3.2.3.

Спортивная форма для обучающихся 1-11 классов

·Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (в холодное время года), футболка белого
цвета, черные спортивные шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой (легкие кеды,
кроссовки с белой подошвой).
·Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
·Для занятий в бассейне: мальчики- плавки, девочки- закрытый купальник, шапочка, сланцы.
3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки,
перчатки.
3.3. Аксессуары: девочкам, девушкам допускается ношение золотых и серебряных серег
небольшого размера. За утерю обучающимися ценных украшений администрация школы
ответственность не несёт.
3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другое.
3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров
сочетающейся цветовой гаммы.
3.6. Причёска обучающихся должна быть аккуратной, соответствовать деловому стилю
- Мальчики, юноши – аккуратная стрижка, у старшеклассников – отсутствие бакенбардов, усов,
бороды.
- Девочки, девушки – аккуратная стрижка, если волосы короткие; если длинные – убраны в
причёску, заплетены в косу или другие виды причёски, цвет волос - натуральный. Можно
использовать различного вида аксессуары для причёски (заколки, банты, резинки и т.д.).
IV

Права, обязанности и ответственность

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право:
·Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
·Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической
культуры обязательна. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники должны
надевать парадную форму.
·Следить за чистотой своей формы.
·Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
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4.3. Обучающимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в спортивной форме.
4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, юбки
длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы.
4.3.4. Аксессуары, массивные украшения

(бусы, броши, браслеты, серьги, кольца, ремни с

массивными пряжками) в школе носить запрещено.
V. Ответственность
5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную.
5.2. В случае повторного невыполнения требований к школьной форме, в электронном дневнике
классным руководителем делается запись для родителей с предупреждением о том, чтобы
родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в
школьной форме. На следующий день ребёнок приносит уведомление от родителей о том, что они
с данной информацией ознакомлены.
5.3. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на комиссию
по разрешению споров между участниками образовательных отношений. По решению комиссии
к учащемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания : замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии со статьей 43 п.4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
VI. Права родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) имеют право:
6.1.

Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к

школьной форме, выносить на рассмотрение Родительского Совета предложения в отношении
школьной формы.
6.2. Приглашать на классный родительский комитет, на заседание родительского комитета школы
родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы,
и применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции.
VII. Обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны:
7.1.Приобретать школьную форму и обувь до начала учебного года.
7.2.Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
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7.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать и
гладить по мере загрязнения.
7.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет тем, что
она постирана и не высохла.
7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
7.6. Прийти на заседание родительского комитета класса, школы

по вопросу неисполнения

данного Положения.
VIII. Ответственность родителей (законных представителей)
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными представителями)
данного

Положения

родители

(законные

представители)

несут

административную

ответственность, определенную Уставом школы.
IX. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения обучающимся и
родителям (законным представителям) под роспись.
X. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
10.1.Осуществлять ежедневный контроль, на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы.
10.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей)

в

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать их на заседание
родительского комитета.
10.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
XI. Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный
руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ,
локальными актами МБОУ СОШ № 27.
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