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I.

Общие положения

1.1. Введение школьной формы и определение внешнего вида обучающихся осуществляется в
соответствии с федеральными законами от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Правительства Мурманской области «Об установлении примерных требований к
одежде учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций общего
образования на территории Мурманской области», Уставом школы, решением органов школьного
самоуправления «Ферзь», общественным Советом школы.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499).
1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск, в
частности обучающихся МБОУ «СОШ №276».
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и внешнего
вида обучающихся и определяется порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов МБОУ
«СОШ №276».
1.5.
Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
II.

Функции школьной формы

О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее:
Школьная форма
• создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий, дисциплинирует человека;
• обеспечивает нормальное функционирование всех структурных компонентов учебно воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив,
элективный курс, участие в конкурсах и слетах (районных, муниципальных), проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
• дает возможность обучающемуся ощутить свою причастность именно к этой школе, развивает
чувство корпоративной принадлежности;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
• формирования у учащихся школьной идентичности;
• обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни;
• укрепления имиджа образовательной организации общего образования;
• предупреждения
возникновения
у учащихся
психологического
дискомфорта
перед
сверстниками.
• позволяет значительно сэкономить бюджет родителей.
III. Единые требования к школьной форме
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную, форму для уроков
технического труда.
П арадная форма

•

для мальчиков (юношей): костюм черного или темно-синего цвета - "двойка" или "тройка"
(классические брюки, пиджак, жилет), белая рубашка, галстук, туфли;

•

для девочек (девушек): костюм черного или темно-синего цвета - "двойка" или "тройка"
(классические брюки, юбка, пиджак, жилет), сарафан или белая блузка с юбкой, светлые
колготки, туфли на невысоком каблуке.
*** Повседневная Форма:

•

для мальчиков (юношей) - неяркого цвета без надписей, рисунков, аппликаций однотонная
рубашка, водолазка, тонкий свитер, черного или темно-синего цвета пиджак или жилет, брюки
классического кроя, туфли или ботинки, возможен галстук;

•

для девочек (девушек) - ношение скромной бижутерии, неяркого цвета без надписей,
рисунков, аппликаций однотонная блузка, водолазка, тонкий свитер, пиджак, жилет, сарафан,
юбка классического кроя; колготки без рисунка, туфли; высота каблука ниже 2 см (1-5 классы),
не более 3 см (6-8 классы), не более 4 см (9-11 классы).
***
Спортивная форма
(для уроков физической культуры, участия в спортивных соревнованиях):

•
•
•
•
•
•

белая или светлая футболка;
спортивные штаны или шорты;
олимпийка или спортивная куртка;
кроссовки (кеды или спортивные тапочки);
уложенные длинные волосы;
отсутствие украшений (цепочка, бусы, серьги, кольца и т.д.)
♦♦♦ Форма для уроков технического труда:

для мальчиков (юношей) - рабочая одежда или фартук (темных тонов);
для девочек (девушек) - фартук, косынка, возможны нарукавники.

IV. Права и обязанности обучающихся.
Обучающиеся школы обязаны:
4.1. помнить, что внешний вид ученика — это лицо школы;
4.2. следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, аккуратность в прическе,
чистоту обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви, строго соблюдать требования к
школьной форме - парадной, повседневной, спортивной, форме для уроков технического труда;
4.3. приносить
с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры, внеклассных
спортивных мероприятий.
4.4. выполнять все пункты данного Положения.
Обучающиеся школы имеют право:
4.5. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
4.5. классным коллективом выбрать единый стиль, одинаковую цветовую гамму, отличительный
признак класса, параллели классов (эмблемы, нашивки, галстуки, пилотки, значки и т.д.),
Юнармейский отряд и классы МСЧ при выборе элементов форменной одежды должен соблюдать
единообразие элементов и их цветового решения.

Родители (законные представители) обязаны:
5.1. приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения до начала
учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы;
5.2. контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
требованиями Положения;
5.3. выполнять все пункты данного Положения.

V I . Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися, родителями (законными представителями) и другими работниками школы.
6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы.
6.4. О случае явки обучающегося без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, родители
(законные представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.5. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение различного рода
взысканий:
• замечание;
• уведомление родителей (законных представителей) через дневник обучающегося;
•
приглашение родителей (законных представителей) на административный совет школы.
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Об утверждении положения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
- «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 1-11
классов МБОУ «СОШ № 276»».

Директор МБОУ «СОШ № 276»

