Положение о форме одежды и внешнем виде учащегося
I. Общие положения
1.1. В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от19
сентября 2013 года №391 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся
образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области» ,
реализации закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» с 1
сентября 2013года в учреждении вводится форма одежды для учащихся.
1.2. Форма одежды для учащихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (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».
1.3. Настоящее Положение является обязательным для выполнения сотрудниками,
учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4.Основные требования к одежде учащихся направлены на устранение признаков
социального и религиозного различия между учащимися, эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы.
1.5.Внеший вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществ е нормам
делового стиля и носить светский характер.
1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.8. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в соответствии с
принятым описанием.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
II. Основные требования к школьной форме одежды и внешнему виду учащихся
2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
2.2. Школьная форма одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3.Повседневная форма одежды включает:
2.3.1.Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет черного
цвета, однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары
(галстук, поясной ремень и т.д.)
2.3.2.Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, брюки черного цвета, непрозрачная
блузка (длиной ниже талии) рубашечного покроя или водолазка, сочетающейся цветовой
гаммы. Рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не ни же
середины голени.
2.4.Парадная форма одежды используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий.
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
2.4.2.Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой рубашечного покроя (длиной ниже талии).
2.5.В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.6.Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом. Спортивная одежда включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.7.Учащимся запрещено ношение в школе:
2.7.1.Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и
изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.7.2.Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
2.7.3.Головных уборов в помещении школы.
2.7.4.Пляжной обуви.
2.7.6. Косметика ярких вызывающих тонов запрещена.

III

Права, обязанности и ответственность

3.1. Учащийся и родители имеет право:
3.1.1.Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
3.1.2.Обсуждать
на
родительских
комитетах
класса
и
школы
вопросы,
имеющиеотношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию
школы предложения в отношении школьной формы.
3.1.3.Приглашать на классный родительский комитет
родителей, дети которых
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в
рамках своей компетенции.
Родители обязаны:
3.1.4. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
3.1.5. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
3.1.6. Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка.
3.1.7. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы
и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.
3.1.8. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.
3.1.9. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения
родители несут административную ответственность, определенную административным
советом школы в рамках его компетенции.

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1.Носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.2.2.В дни уроков физической культуры приносится с собой спортивную форму.
3.2.3.В дни проведения торжественных мероприятий, праздников школьники надевают
парадную форму.
3.2.4.Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной
3.2.5.Бережно относиться к форме других учащихся школы .
3.3. Учащимся запрещено:
3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
3.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной
форме.
3.3.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в

зависимости от устойчивости погоды).
IV. Ответственность
4.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную.
4.2. Учащийся может вернуться домой (по распоряжению директора) и надеть школьную
форму.
4.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю,
классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры,
т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.
V.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
5.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
5.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
5.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
VI. Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными
актами образовательного учреждения.

