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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА» Г. ГУРЬЕВСКА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано во исполнение Перечня поручений
Президента Российской Федерации № Пр-877 от 18 апреля 2013 года, приказа
Министерства образования Калининградской области №421\1 от 20 мая 2013 года «Об
установлении основных требований к одежде обучающихся общеобразовательных
учреждений, подведомственных Министерству образования Калининградской области» и
в соответствии с разъяснениями Минобрнауки России от 27 марта 2013 года №ДЛ-65\ 08
«Об установлении требований к одежде обучающихся», на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Единые требования к одежде обучающихся МБОУ «Классическая школа»
1.2.
г. Гурьевска (далее - школьная форма) вводятся с целью:

− обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
− устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
− предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
− укрепления общего имиджа МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска,
формирования школьной идентичности.
1.3. Школьная форма так же, как и любой 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы и порядок
ее ношения обучающимися 1 – 11 классов МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
(далее - школа).
1.5. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками
образовательного процесса.
2.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму во время учебного процесса, а также во
внеурочной и внеклассной деятельности, требующей делового стиля одежды.
2.3. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: повседневная,
парадная и спортивная.
2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть классического покроя из
костюмной ткани.
2.5. Повседневная одежда для обучающихся начальной школы:
- для девочек: сарафан, юбка, брюки, жилет, пиджак, однотонный пуловер или жилет
тонкой вязки, блузки классического покроя пастельных тонов;
- для мальчиков: брюки, жилет, пиджак, однотонный пуловер или жилет тонкой вязки,
мальчиковая сорочка классического покроя пастельных тонов, возможно ношение
галстука в тон костюма или рубашки.
Цвет школьной формы в начальной школе: тёмно-синий, фасон определяется в рамках
одного класса общим решением родительского собрания.
2.6.

Повседневная одежда для обучающихся средней и старшей школы:

Девочки и девушки: платье-футляр, юбка классического покроя, брюки классического
прямого покроя, жилет, пиджак, однотонный пуловер или жилет тонкой вязки, блузки
классического покроя пастельных тонов;
Мальчики и юноши: брюки, жилет, пиджак, однотонный пуловер или жилет тонкой вязки,
мальчиковая (мужская) сорочка классического покроя пастельных тонов, возможно
ношение галстука в тон костюма или рубашке.
Цвет школьной формы в средней и старшей школе: тёмно-синий. Возможно наличие
неявно выраженного рисунка на ткани костюма (полоска, елочка и т.п.).
2.7. Допустима замена блузок и сорочек однотонными водолазками пастельных тонов в
холодную погоду и однотонными теннисками с коротким рукавом в жаркую погоду.
2.8. Парадная одежда для обучающихся.
- парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения торжественных
мероприятий, а также по особому распоряжению администрации школы;
- парадная школьная одежда отличается от повседневной одежды наличием белой
сорочки для мальчиков и юношей и белой блузки для девочек и девушек.
2.9. Вид школьной формы для обучающихся кадетского класса определяется Положением
о кадетском классе.
2.10. Спортивная школьная одежда обучающихся включает спортивный костюм,
спортивные брюки или спортивные шорты чёрного цвета, белую хлопчатобумажную
футболку, кеды или кроссовки.
Спортивная школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту
проведения занятий по физической культуре и спортивных секций.
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
2.11. Обучающиеся должны посещать школу в сменной обуви.
Для мальчиков юношей: классические туфли темного цвета.
Для девочек и девушек: туфли или босоножки на устойчивом невысоком каблуке
неброских тонов.
2.12. Для обучающихся обязательна деловая прическа, длинные волосы должны быть
аккуратно собраны в пучок, хвост или косу.
2.13. Обучающимся во время учебного процесса запрещено находиться в школе с броским
макияжем и маникюром, неестественным цветом волос, массивными украшениями,
пирсингом на открытых частях тела, использовать травмирующую фурнитуру.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся имеют право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и
описаниями;
- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в
повседневной жизни;
3.2. Обучающиеся обязаны:
- в течение учебного года ежедневно носить школьную форму и сменную обувь;

- содержать форму в чистоте, всегда выглядеть аккуратно и опрятно;
- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников носить парадную форму;
- выполнять все пункты данного Положения.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

4.1. Родители имеют право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и
описаниями;
-самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в
повседневной жизни;
- приобретать школьную форму в специализированных магазинах, оптовых и
розничных организациях (шить в ателье) по своему выбору;
4.2. Родители обязаны:
- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости вплоть до
окончания обучающимися школы;
- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.

ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

5.1. Классный руководитель обязан:
- ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с данным
Положением и обеспечить его соблюдение;
- поставить в известность родителей (законных представителей) обучающихся о
факте несоблюдения данного Положения в течение учебного дня
.
6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
6.1. Несоблюдение обучающимся данного Положения считается нарушением Устава
школы.
6.2. В случае нарушения данного Положения обучающийся должен написать
объяснительную по требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя).
6.3. За неоднократное нарушение данного Положения обучающийся и его родители
(законные представители) могут быть вызваны на заседание комиссии по профилактике
правонарушений или на заседание Управляющего совета школы.

