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Положение о школьной одежде (форме) и внешнем виде обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной одежде (форме) и внешнем виде обучающихся
(далее
«Положение», «Форма обучающихся») применяется в краевом государственном казенном
общеобразовательном
учреждении,
реализующим
адаптированные
основные
общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»).
1.2. Положение разработано и реализуется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Решением общего собрания
родителей от 18.05.2013 г., Уставом и другими локальными актами Школы.
1.3. Положение разработано с целью выработки единых требований к Форме обучающихся 1-9
классов.
1.4. Положение, в соответствии с действующими законодательством РФ определяет, что Форма
обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1. 1286 — 03 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых»).
1.5. Положением устанавливаются определения Формы обучающихся и порядок ее ношения для
обучающихся 1-9-х классов Школы.
1.6. Положение устанавливает допустимость вариантов Формы обучающихся 1-9 классов.
1.7. Регламентация школьной одежды и внешнего вида, через введение единой Формы обучающихся
Формы обучающихся выполняет несколько функций:
- создание атмосферы деловых общественных взаимодействий, через строгий стиль одежды;
- воспитание сознательной дисциплины;
- устранение соревновательности между детьми по вопросу одежды;
- обеспечение позитивного настроя на учебу во время сбора на занятия в школу, обеспеченный
привычностью и ограниченностью выбора одежды;
- помощь обучающемуся в осознании им себя членом школьного коллектива.
2. Общие принципы Формы обучающегося
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
-обувь должна быть чистой, соответствующей, при наличии сменной;
-волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.
2.2. Сдержанность и умеренность в выборе предметов украшений и дополнительных элементов
одежды и обуви:
- в соответствии с нормами делового стиля, не допускающим вызывающие детали в прическе,
маникюре, украшениях аксессуарах;
-в соответствии с нормами безопасности, используемые дезодорирующие средства не должны
иметь резкий запах.
2.3. Соответствие моменту жизнедеятельности в Школе:
- для торжественных мероприятий специальный парадный вариант формы;
-для ежедневного ношения повседневный вариант формы;
-спортивная только для занятий физической культурой.
2.4. Соответствие возрасту и основному виду деятельности – получение школьного образования.
2.5. Соответствие правовым нормам:
- выбор предметов и элементов Формы не содержащих выраженной рекламы;
- выбор символики на сумках, ремнях и других аксессуарах, не содержащих явно политических,
религиозных, идеологических призывов.
2.6. Запрещаются в качестве элементов Формы обучающегося:
- экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный); вечерние варианты макияжа с
использованием ярких, насыщенных цветов;
-массивные серьги, броши кулоны, браслеты, кольца, пирсинг;

-элементы одежды бельевого стиля, прозрачная одежда, в том числе одежда с прозрачными
вставками; декольтированные платья и блузки, вечерние туалеты, мини-юбки, молодежная одежда
для дискотек, чрезмерно короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение, насилие над
человеком, насилие над животными, а также содержащие призывы к терроризму и экстремизму.
3. Общие требования к Форме обучающегося.
3.1. Стиль одежды — деловой, классический.
3.2. Комплектность Формы обучающегося – парадный вариант, повседневные варианты и спортивная
одежда.
3.3. Диапазон допустимых цветов: черный, темно-серый, темно-синий. Ткань однотонная.
4. Описание вариантов Формы обучающегося
4.1. Повседневная форма:
4.1.1. Для мальчиков — костюм «двойка» или «тройка» по выбору в одном цвете; обязательный
элемент к костюму для мальчиков - мужская сорочка - рубашка, футболки не допускаются;
обувь для помещения.
***«Двойка» - пиджак, брюки.
***«Тройка» - пиджак, жилет, брюки.
***Рубашки могут быть разных (не «кричащих») цветов, однотонные.
***Галстуки – по желанию.
***В холодное время года допускается ношение однотонного, без рисунка свитера и пуловера
4.1.2. Для девочек – костюм (юбка с жилетом) или сарафан (по выбору) в одном цвете; обязательный
элемент к костюму или сарафану – блузка; обувь для помещения.
***Выбор фасонов юбок и сарафанов не ограничивается. Устанавливается норма длины юбки
или сарафана – не выше, чем 10 см. выше или ниже колена
***Блузки могут быть разных (не «кричащих») цветов, однотонные. С коротким или длинным
рукавом - по выбору.
***Для прохладной погоды и обеспечения комфортной температуры тела рекомендуются
жакеты (кофты не допускаются).
4.2. Парадная форма:
4.2.1. Для мальчиков – повседневный костюм; обязательный элемент - белая рубашка и туфли.
Галстук – по желанию.
4.2.2. Для девочек – костюм (юбка с жилетом) или сарафан; обязательный элемент – белая блузка,
туфли.
4.3. Спортивная форма:
4.3.1. Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, спортивное
трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
***Спортивные костюмы и обувь надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
5. Требования к школьной обуви.
5.1. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь.
5.2. Запрещается в качестве сменной обуви ношение домашних тапочек, сланцев, спортивной обуви
5.3. Запрещается в качестве школьной обуви использовать массивную обувь на толстой платформе,
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и
т.п.); туфли на высоком каблуке; высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
6. Права и обязанности обучающихся при установлении единых требований к Форме
обучающегося.
6.1. Обучающийся имеет право:
6.1.1. самостоятельно подбирать элементы одежды и аксессуары, составляющие его
индивидуальную форму в соответствии с предложенными вариантами и установленными
требованиями;
6.1.2. приобретать предметы, составляющие школьную форму в торговой сети, шить на заказ;

6.1.3. использовать предметы из комплектов школьной повседневной, парадной, спортивной формы
в течение не одного учебного года (в течение времени, пока размер одежды будет
соответствовать размеру).
6.2. Обучающийся обязан:
6.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно;
6.2.2. содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика —
это лицо школы;
6.2.3. приносить спортивную форму с собой в дни уроков физической культуры;
6.2.4. в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать парадную форму.
7. Права и обязанности родителей обучающихся, педагогических работников.
7.1. Родители обязаны обеспечить обучающегося комплектами школьной формы согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися Школы.
7.2. Родители имеют право приобретать Форму обучающегося в торговой сети, или шить на заказ.
7.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
7.4. Родители имеют право требовать ответственности за порчу или утрату формы своего ребенка от
виновников в порчи или в утрате в порядке соответствующем действующему законодательству.
7.5. Педагогические работники Школы обязаны показывать учащимся пример внешнего вида: в
одежде, в прическе, обуви, других предметах и проявлениях, составляющих внешний вид
человека.
8. Заключительные положения
8.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению всеми обучающимися 1-9 классов.
8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением, требующим выяснения
причин нарушений.
8.3. Требования к учащимся исполнять Положение должно осуществляться в корректной форме;
удаление из Школы во время школьных занятий из-за отсутствия Формы обучающегося не
допускается.
8.4. В случае отсутствия Формы обучающегося из-за отказа родителей еѐ приобретать, администрация
школы вправе предложить рассмотрение позиции родителей на КДН.
8.5. В случае посещения учащимся школы без школьной формы из-за материальных затруднений
семьи в еѐ приобретение администрация школы обязана организовать материальную поддержку
семьи для приобретения формы учащемуся.
8.6. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся любыми участниками образовательного
процесса через органы самоуправления, представляющие интересы участников: Совет
старшеклассников; Родительский комитет, Педагогически совет.
8.7. Положения, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Родительского
комитета и Совета старшеклассников, принимаются Педагогическим советом, утверждаются
директором Школы.

