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1. Общпе полох(енllя
1.1. .Щанное положение разработано с цеJIью выработки единьD( требований к одежде
обу.lающихся 1-11 кпассов МБОУ <<Школа Ns75) (да,пее * Школа)
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федерапьным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012 года
Ns 273-ФЗ;
- письмом Министерства образования и науки РФ (об установпении требований к одежде
обуlаlощихсD) от 28.03.2013 Ns ДЛ-65/08;- письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. NsOU12662-12-23 <О совершенствовании
ФедеральНого государственного санитарно-эпидемиологического надзорu за пребыванием
дЕтей в общеобразовательных учре)rцениrrю), Уставом муниципrlльного бюджетного общеобрщювательноrc }цреждения <<Школа Jф 75>.
1.3. Настоящее Полоlкение явJUIется локrл.льпым актом Школы и обязательно дIя выполнениrI
обучающИмися И их родIтеJIями (законными цредставителями).
1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся
(далее- школьная форма), а также к внешнему виду обучilющш(ся.
1.5. Школьная форма вводится с целью:

- поддержаниJI в школе уlебно-деловой атмосферы;
- устранения признаков социzшьного, имJдцественного и религиознопо рtвлиtlия межд/

об}r,rающимися;
- предупРеждениЯ возникноВения У обучающПrся псю(Олоп{ческого дискомфорга перед
сверстниками;

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности;

- соблподения гигиеншIеских требований безопасности к одеже и обуви обучающихся по
образовательным программам начаJIьного бщего, основного общего-и среднего общего
образования в Школе.
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2. Общпе требовrшпя к впешшему впдr п одецде обучающпхся
2.1. Внешний вид й оде)цда обраюrцдпrся доJDкны быть оцрятными, Iшстыми,
соответствовать общепрrшятьтм нормам деловопо cIиJIя, носить светский характер.
2.2. ОбЩий ВиД пrкольной формы обу.rаюlшпсся, ее цвет, фасон оцредеJIяется советом

родrгелей IIIколы.
2.3. ОДе>rqда обУчающихся доJDкна соответствовагь погод{ым условиям и месту проведения

учебньтх зilнrtrтий, температурному реrcrму в помещеЕии.
2.4. fuя обучаюrщйся бязательно ношение сменной обри. Смеrшая обувь:

- доJDкна быть чистой и улобной;
- В ВЫбОРе фасона обуви необходl,шr,tо придерживаться делового, кIIассического стиJIя.
Искшочается обувь яркIоь пестрьD( pacltseToK.
- дJIя искIIючения опасной сrтryации дIя здоровья сменнм обувь:
- Ее должна быть на высоких каблукаrr (выше 4-6 см);
- не доjDкна быть скользкой;
_ должна шIотно держаться на нопil(.
Заrrрещаются шлёпанцы и ryфли без задников во избеrкание травмаопасньD( сrryаIщй.

2.5. Прическа обучающlоrся доJDкна отвечать rиIиеническим требованиям. Волосы
аККУРаТНО ПодОбрапы и у девочек, и у маль!шков, не зацрывrlют глаза и лицо.

2.6. В IIIколе устанавливtlются след.ющие вLrдш одежды обучающшrся:
_ повседневнФI одежда;
- парадная одежда;
_ спортивнarя одея(да.

2.6.1. Паоаднм цIкольн.lя одежда используется обучающимися в дни цроведения праздников
и торжественных линеек, мероприятий:

_ дIя маJIьчиков и юношей парадная школьн{lя одежда cocтollт из повседневной школьной
одеяцы, дополненной бе;rой сорочкой или црilздниrlным аксессуаром.

_дIя девочек и девУшек параДЕая школьнiлrl одежда сосюи:г из повседневной школьной
одеЦДы, дополнеЕной белой непрозрачной бrтузкой (дrиной ншке тапии) или цраздншЕIным
Ежсессуаром.
2.6.2. Повседцевнм школьнаrI одежда:
- стшIь одежды - деловой, кпассический.
.Щля мапьчпков и юношей цредполагает:
- костюм: шlдхак' брюки' жиJIет (по желаншо) неброской цветовой гаммы (серьrх цветов 1-
8кл., темно - синего цвета 9-11ш.);
- сорочка или водолазка однотонпого нецркого цвета. .щополнительные аксессуары: гапgtук,
бабочка (по выбору)
.Щдlя девочек и девушек:
- пиджак или жшпет с юбкой или брюками кпассиrIеского фасона, сарафшr неброской lретовой
гаммы (серых IIReToB, возможно отделка из ткани (кJIеткD) 1-8 шl., ймно - синего цвета 9-
11кп.), рекомен/щ/емая дJIина юбки или сарафана не выше l0 см от колен, не ниже середины
голени;
- бrryзки, рубашки, водолЕвки одlотонных неяркш( IpeToB. ,Щополшrтельные аксессуары:
гirлстук.
2.6.3. В зимний период во время низкого температурноrc режима обучающимся рt}зрешается
IIадевать свитер, дкемпер шIи пуловер.
2.6.4. Спортивная одежда (дlя уроков физической цульryры):
- однотоннм фуболка (желательно белм)
- темные спортивные брюки;
- спортивная кургка с дIинным pyK:lBoM (шя заняплй на улице);
- спортивНая обувЬ дrя заняшй спортом (со светлой, нескользящей подошвой дtя занятий в
зше).
2.7 - М поддержаЕия корпоративности рекомеIцуются фирменные шевроны устtшовленного



образца (нагрудrая нашивка (эмблема школы) дrя 1-8 шr.).
2.8. В урочное время в Школе запрещаются след/ющие виды одеждI, обуви, аксессуаров,
деталей имиджа: спортивн:Ш одежда (споргивНый KocTtoM ипи егО детали), джинсы, одежда
дIя активного отдыха (шорты, толстовки, лосины, майки и фуrболки с символикой и т.п.),
шшжнtlя одежда и обувь, одежда бельевого стиJIя, прзрачные IUIатья, юбки и бrrузки, в том
числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные платья и блузlсл, вечерние
туалеты, платья, и блузки без рукавов, короткие бrryзки, trткрывающие часть живота иJIи
спины, спортивнаrI обувЬ ( в тоМ числе дJIя экстРем:lльныХ видоВ спорта и р:ввJIечений)
массивнаrI обувь на толстой шlатформе, туфли на высоком каблуке, экставагантные стрижки
и пршIески, волосы ярких и неестественных оттеЕков, маникюр ярких экстравагантньIх тонов
(синий, зеленыЙ , черный и т.п.), яркий макияж, массивные и дIинные серьги, броши, кулоны,
кольца, пирсинг, аксессуары с символикой асоциальньтх неформапьньпr молодежных
объединений, пропагандцрующие психоактивные вещества, экстремистсч/ю деятельность ,
а также религиозной одеяс,ддl, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.
2.9. Рекомендован маникюр гигиенический, бесlретный шпr естествЪнньtх розовьD( тонов.
2.10. Дпя девушек допускается минимtlльное использование косметики пастельных тонов.
2.1l. Педагогический состаВ работников шкоJIы доJDкен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.12. В последний учебный деЕь каждой четверги разрешается ношение одежды свободного
oTиJUI (учитывая требования настоящего Положения).

3. Права rr обязаrrпостп родптелей
3.1.
- обсуждать на родительскID( KoMиTeTtlx кпасса и школы вопросы, имеющие отношеЕие к
школьной одежде, выносить на рассмOтрение общешкольЕого родrтельского комитета
цредIожения в отношении школьной формы;
_ выполнять все rryнкты дrrнного положениrI;
- обжаповать неправомерные действия админисцации и педагогиrIеского персонапа по
Boпpoctlill ношения школьной формы относительно обучающшrся В соответствии с
действующим зiжонодательством.
3.2.
- обеспечить учащемуся школьную одежд/, согласно условиrIм данного Положения до
нач:ша учебного года, и делать это по мере необходимости, вIIлоть до окончаниrI
обучающимися школы;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в шкоJry
соответствии с требованиями Положения;
- воспитыВать в детях стре}rление к самоорганизilц{и и самоконтроJIю;
- следить за состоянием школьной одежды своепо ребенка;
_ выполЕять все пунIсгы данного Положения.

4, Права п обязаппостп обуч8ющпхся
4.1. Обуlаюцийся имеет право:

- выбирать форму одеждш из предIоженных вариiлнтов, ее фасон, рубашки, б.тryзки,
аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения);
_ предJIоЖения пО совершенСтвованиЮ школьной формы.4.2. Обучаюшиесяобязаны:

_ ежедневно црш(одить fiа занятия в школьной форме в течение всек) У'rебного(исшrючение п.2.12.);
- содержать школьЕую форму в чистоте, относится к ней бережно;
- выполюшь настоящее Положение.



5. Порялок введешпя и механпзм поддержки едшпых требованпй к одеlце.
5.1. ,Щанное Положение подIежит обязательному исполнению учаIщ{мися и д)угими
работнш€Iчrи Школы.
5.2. Огветственность за доведение информаrщи до учащш(ся Школы и ID( законных
цредставит€лей об обязательном соблюдении данною ПоложеЕшI возлагается на зап{еститеJIя

дIpelсopa по ВР и кпассньD( руководителей Школы.
5.3. Классный руководитель осущестRIutет ежедневный контроль на цредмет ношениrI

учащимися своею кJIасса школьной формы. В течение улебного года проводит
ра:ьяснительttyо рабоry с обу.lающимися и родrгеJIями (закоштыми представителя),
нарушающимися требования Положения.
5.4. НесобJIюдение об}цающимися данного положения явJIяется нарушением Устава и
Правш поведения, учащихся в Школе.
5.5. О СJIyIае ЯВКи обУrrающегося в одежде, коюрм носоответствуеттребованиям Положения,
родители (законrrые цредставители) долтсны быть поставлены в известность кJIассным
руководителем (запись в дневIIик, звонок rшrи СМС).
5.6. За неоднократное нарушение или неисполнение требований данного положения к
учащимся примеЕяю,тся меры дисцишшнарнопо взыск:лния:
-замечание;
- выговор.
5.7. Кокгроль за собrподением rlащимися единых требований к школьной форме и внешнему
видr осущестышют все сотрудIики IIIколы, относящиеся к административному,
педагогиtIескому персонаIry, родители (законные представrгели).
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