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Положение о школьпой форме обучаюIцихся
МБОУ <<'Гукачевская (JОШ>

I. оБщиЕ {Iолохtl]нI{я
1.1.1]ведение школьной формы осуrцествJIяется в сOOтветствии с :}акOноп.r Российской
Федерации кОб образовании в Российсксй Фелерации> J\Ъ27З-ФЗ ст. 28 п,З пп.18;
КонвенциеЙ сl правах ребенка, Заксrнорr Российской Федерачии кО санитарно-
эuидемI.IологическOм благопо;rучии населения)) }I Уставом образовательного
учреждения.
1"2.Правовоli оеновой д;lя требованилi, предъявляемых к шкOjlьной форме, являются
санитарно-эпидемиолOгические ilравила и нормативы С]анПиН 2.4.З648-20 <Санитарно-
ЭПиДеМиологические требования организациям воgпитания и обучения. отдьIха и
ОЗДорОВленltя детеЙ и е,rOподежи>>, СанГIиН 1.2.3685-21 <Гигиеническfiе нормативъi и
требования к обеспечению безсrпасности и (или) безвредности j]JIя человека факторов
среды обитания>"
1.3.Введение шrкольной формы способствует привитию обучаюrцимся эстетических навыков,
восIIитаниIо аккуратности. дисциплинированности. укреплению школьt{ых традиций и
корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обyчения.
Школьная форма дисциплинирует, способствует вьiработке в учениках опIуIцения
общности, коллективизма, общего дела и наличия обrцих целей.
Форма исIOIючает (ограничивает) возможность коЕкуреflци}I ме}кду у{ениками (и пх
родителями) в одежде, ус,Iраняет виз}rацьную разницу между ученикаN{и из семей
различ}{ого материального достаtsка, препятствуя расслоению по принципу <богатые-
бедные>.
Форма позвоJчяет гарантировать, что одежда шlкольников булет соответствовать

СаниТарно-гигиеническttм требованиям и }Ie сlтразится отрицателъно на их здоровье.

- Форма экономит деньги родителей.
1.4.НастояIцим Положением опредеJu{ются примерные требования кшко-льЕой форме.

2. Общие принципы создапия внешнего вида.
2, 1.AKK,vpaTHocTb и опрятность:
- одежда должна быть обязательцо чистой, свежей, выглаженной;
- наличие сменной обчви обязательно.
2.2. Сдержанность:
- основной стандарт одежды - деловой стиль,
2.3.Запрещается исrrользовать для ношения в учебное время спед}тOцие варианты
одежды и обуви:
- Одежда для активнOго отдыха (пrорты, толстовки, майки и футбrэлки ссимволикой и
т.п.);
- пляпG{ая 0дежда;
- одеждабельевого стиля;
- декольтированные платья и блузки,
- мини-юбки (ллина юбки выше 7 см от колена);
* ОлеЖда из кожи (кожзаменителя), шлащевого, джинсовой, вельветовойткани;
- спортивная обувь.
2.4.Волосы:
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - гlрибраны
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Положсение о школьной форме обучающшхся
hДБОУ <<Тукачевокая OOIII>

I. оБщиЕ поло}tЕнItя
i.l.t}ведение школьной формы осуществJuIется в сOотвgтствии с законом Российской
Федерации кОб образовании в Российской Федераuии) М27З-ФЗ ст. 28 п.З пп.18;
Конвенцией сl правах ребенка, Законом Россtrйской Федерации (О санитарно_
эпидемиологическом благополучии насеJIенияD lI Уставом образоватеJIьного
учре}кдения.
1.2.Правовой основой лля требований, предъяtвляемьlх к шкOjIьной форме, явJIяются
санитарно-эпидемиологические правила и норп,{ативы С]анIlиН 2.4,З648-20 кСанитарно-
ЭПl{демиологиr{еокие требования организациям воспитания и об.ччения, о,гдьIха LI

оЗдоровJIения детеЙ и молодежи>. СанГIртН 1.2.3685-2] <<Гигиеяические Еормативы и
зребования к обеслеченик] безопаснос,ги и {или) безврелнос,ги дJlя qеловека факторов
среды обитания>.
1.З.Введение шrкольной формы способствует привитию обучаюш{имся эстетических навыков,
воспитанию аккуратI]ости, дисциплинированности, укреплениI0 шкOльных традиций }I

корпоративности, обеспечивает созлание комфортных условий обуlения.
Школьная форма дисциплинир}--ет, способствует выработке в учеЕиках оtцущения
общности, коллективизмц общего дела и fiаличия общих целей.
Форма иск.шючает (ограничлtвает) возможность конкуренции ь{е}кду ученикаь{и (и их
роДиТеЛями) в одежде. устраняет визуацьн}.Iо разницу между учениками из семеЙ
разлшIцого материального доставка, препятствуя расслоению по rrринципу <богатые_
бедные>.
ФОрма пOзвOляет гарантировать, r{To оде}кда школы{иков булет соответствовать
санитарно-гигиеническим требоваl-tиям и не отразится отрицатепьно на их здоровье.

- Форма экономит деньги родителей.
1.4.Настояrцим Положением определяются лриN{ерные требования кшко-льной форме.

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2. 1 .Аккуратность и опрятность:
- олежда дOлжна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- наличие сменной обчви обязательно.
2.2. СдержаЕность:
- основной ста}{дарт одежды - деловой стиль.
2.3.Запрещается испоJIьзовать для ношения в учебное время следуюlцие варианты
tэдежды и обуви:
- оде}кда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки ссимволикой и
Т,п,);
- пляжная одежда;
- одеждабельевого стиля;
- декольтированные платья и блузки.
- мини-юбки (длина юбки выше 7 см от колена);
- одежда из кожи (кожзаменителя), fiлащевого, джинсовой, вельветовойткани;
- спортивýая обувь.
2.4.Волосы:
* ДлиЕные вOлосы у девочек должны быть заплетены, средней д;Iины - прибраны
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заколками. Волосьi должны быть чистыми и натурацьного цвета.

З.Требованиfi к школьиой форме.
З.Х.Стиль оде;кды -'. деловой. классическиЁt, ло-тrжен иметь светский характер.
3.2.Школьнаяформа подрtLздеJu{ется на повселневную, парадЕую и
спортивную.
З.З.I]вет кOстюма для девочек и м&qьчиков род}iтели учаIl{ихся опрелеляют Еа
рOдительсlсих собраниях пу-те,\I голосо ваI{ия.
З.4.ПовседIlевная форма предна:J}{ачена для ежедневнолi носки в буднлле дни, Мачьчики
пиджак" брюки, мужская сорочка (рубашка), туф;iи. Рубашки разных цветOв,
оДноТонные. Пиджак. жилетl брюки синего, черного. серого. цвета (костюм <двоЙка> или
ктроЙка> теN{но-синего. темно-серого, черного. серого; одЕотонная белая рубашка или
рубашканеярких тояов. пуловер (свитер) однOтонный без рисуяков и без надписей);
,Щевочки - блуза, кофточка (чвет разный однотонный, неярких тонов), брюки. юбка или
сарафан длиноЙ выше колен на 7 см, х{акет. Узкие школьные брюки должны
пРикрыRаться жакетON{. Щвета жакgта. жилета и брюк черный, серый, синий,
бордовый. Юбка и сарафан ý{Oгут быть клетчатые (костюм темнс)-синего. темнсl-
серого, черного. бордового, серого, включающий пиджак или жилет, брюки или юбку,
сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер) неярких тонов. ýжrэгеры и джинсы не
оТносятся к школьной фортlле. Туфли мальчиков и девочек должньi соответствовать
классическому стилю одежды,
З,5.Спортивная форма включает футболк1, ý корOтким рукавом. спортивные шортьi?
спортивном трико {костюм). кроссовки. Форма должЕа соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятиЙ. Для участия в N{ассовых спортивнык мероприятиях

рекомендуется приобретеttltе голOвных уборов (кепи, бсйсбо,цки и пр. ) спортивные костюмы
наДеваются только для уроков физической кудьтуры и на время проведения спортивных
праЗдников, соревнований. После окоI{чания урока физической купьтуры учаtциеся обязаны
rrереодеться в, школьную форму" Сiпортивная форма хранится индивидyальных Melliкax для
одеждь1 и еженедельно относится домой для стирки.

4. Права и обязанности vчащихся
4"1.Учащийся reMeeтrlpaво выбирать школьную форrчrу Е соответствиr{ с предложеЕныNIи
вариантамрт и обязаны в течение уrебного года постоянно носить школьнlцо форму.
4.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3.Содержать форп,Iу в чистоте, относиться к ней бережно, пOмнить, что внешний вид
г]е}Iика это лицо школы.
4.4.Спортивная форм& в дни },роков физической культуры принOс}Iтся учаlцимися с
собой или лри возýtожности хранится i],lечение неделрf в кJIассе.
4,5,В дни проведения торжественных JIинеек, праздников uIкольЕики Еадевают
парадн}.ю форму,
4,6.Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксесýуары, к
пIкO.пьному костюму в IIовседневноiл жизни"
4.7,Без школьной формы шкOльники на занятия доfiускаются с замечанием и лапьнейшим
к0}1тролеil,{ за их втlешним видом"
4.[l./lогrускается ношение в холодное время года дя{емперов. свитеров и lly:Ioвepoв
неярких цветов.
4.9.Ученики шкоJIы обязаны выпоJIнять все Iý/нкты данного положения. При нарушении
ПОложения, информация о систематическом несоблюдении внешнего вида кпассным
руководителем передаётся родитепrIм и социальному педагог5,. В дальнейшепt подобные
нарУшения будlт отра}кеныв характеристиках на учащихся и в РСАА кТраектория>l.

5. Обязанности родЕтелей
5. 1.Родители учащихся имеют право:
Определять Еа родительских собраниях состав школьной формы, ее цвет. а также
обсутсдать другие вопросы, имеющие отношение к школьной форме,
5.2.Приобрести учаrцимся шко-тьную фор*у согJIасно усJlовиеlvl данного Положения до



НаЧаЛа }rЧебiiого года. и делать э,го по мере }Iеобходимости, вплотъ до {)кончания
ГIаШ{Иt\,{ИСЯ ШКОЛЫ.
5"З.Контролироватъ внеlпни}i вид уtацlихся перед вьIхолоý{ в 1IIколу в строгом
cOoTBeTcTBлlr с требовавияь,{и Поло;кения.
5.4.Выполr{ять все пчнкты данного Гlолоlttенttя.

6.Права и обязанности классного руководителя.
6.1.Классный руководитель имеет право разъяснить rlункты данного Положения
учаIцимся и родителяд.{ под подпись,
б.2.Классный руководитель обязан:
6,2.1.ОсУiчес'гвлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий за нOшением
школьной формы yчащихся своег0 кпасса. давать замечания индивидyальн(),
lлредуtlре}кдагь. чтсl сообщит 0 нар)rшении ролителяrr, Учитывать при требованиях
частные сиryации !J инливидyаilьные случаи.
6.2.2.СвОеВреМенн{) (в день наltичия факта} ставить родителей в известностьi; факте
отсутствия rrrкольной формы у учащегося.
6.23.ЩейсТВовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

7.ответственность
7,i.OTBeTcTBeHHocTb за доведение информации до обучаюrцихся и их родителей
(законньж представителей) и соблюдеЕие пу}Iктов данного Полоrкения возлагается на
классных руководителей.
7.2,Несоблюдение об5^rающимися данного Г[оложения является нарушением Устава школы.
Правил поведения д:rя обучаюtцихся в школе.
}.3.{} СлУЧае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители лохжны быть поставлены в известность классЕым руководителеN{ в течении
_ччебного дня.
7.4.ffанный локацъный акт является приложением к Уставу шкоj,lы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися.


