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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
I. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы в МБОУ «Кирбинская СОШ» (далее Учреждение)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», решением совета Учреждения от 21.06.2013 г.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся Учреждении
1.3. Школьная форма, 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».
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма
дисциплинирует человека, помогает почувствовать себя членом определѐнного коллектива,
даѐт возможность ощутить свою причастность именно к данному Учреждению.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются Советом Учреждения и администрацией Учреждения.
1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии
с предложенным описанием.
2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
2.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
2.2. Обувь должна быть чистой;
2.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
2.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.4.1. Для обучающихся 1-4-х классов (парадная форма):
• Мальчики - белая рубашка, брюки черного/серого цвета, жилет серого цвета.
• Девочки - белая блуза, водолазка, сарафан серого цвета.
Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма):
• Мальчики – жилет серого цвета, брюки классические черного/серого цвета, рубашка или

трикотажная
водолазка
однотонного
цвета,
аккуратная
стрижка.
• Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета; сарафан серого цвета,
аккуратная прическа. Разрешаются брюки классического покроя черного/серого цвета.
2.4.2. Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма)
• Юноши - белая рубашка, водолазка белого цвета, жилет серого цвета, брюки
классического покроя черного/серого цвета.
• Девушки — белая блуза (водолазка), юбка, жилет серого цвета.
Разрешаются брюки классического покроя черного/серого цвета.
Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма)
• Юноши - мужская сорочка, водолазка однотонного цвета, жилет серого цвета, брюки
классического покроя черного/серого цвета.
• Девушки — однотонная блуза (водолазка), юбка, жилет серого цвета.
Разрешаются брюки классического покроя черного/серого цвета.
2.4.3. Спортивная форма
• Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма (футболка, спортивные шорты
или спортивные брюки), не стесняющая движений и соответствующая теме и условиям
проведения занятий.
• Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не
стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. Обувь
должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять
кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности
одежда должна соответствовать погодным условиям.
2.4.4. Для занятий на уроках технологии:
• Мальчики - на уроке надевают халат, перчатки (х/б), защитные очки.
• Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). Длинные волосы
должны быть собраны сзади в хвост или косу.
2.5. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3 Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей
3.1. Обучающийся и родители имеют право:
• обсуждать на собраниях класса и Учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной
форме, выносить на рассмотрение Совета Учреждения предложения в отношении
школьной формы,
•выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны:
• носить повседневную школьную форму ежедневно.
• содержать форму в чистоте, относиться бережно к своей форме и форме других
обучающихся.
3.3. Обучающимся запрещено:
3.3.1. использовать в учебное время следующие варианты одежды и обуви:
- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали);
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками;

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- туфли на чрезмерно высоком каблуке.
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
3.3.2. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.4. Родители обязаны:
3.4.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года.
3.4.2. Контролировать внешний вид своего ребенка в соответствии с требованиями
Положения.
3.4.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
4. Меры административного воздействия
4.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками Учреждения.
4.2. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники Учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
Учреждения и Правил внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Кирбинская
СОШ».
4.4. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушений данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
4.5. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.

