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полохtЕниЕ
о школьной форме и внешнем виде учащихся 1-11-х классов

r. Общие положения

r.r. НастОящие требоваНия к одеЖде обучающихся (далее - требования)
разрабоТаны В соответствии с Федеральным заIýоном от 29.12.2012 Ng 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и уставом муниципztJIьного
бюджетного общеобразователЬного учреждения мБоУ соШ м2 им.
Адмирала Ушакова (далее - школа).' 

1.2. ТРебОВания вводятся для обучающихся 1-11-х классов в целях:
. обеспечения светскогохарактераобразования;
. обеспечения Обl^rающихQя удобной и эстетичной одеждой

в повседневной школьной жизни;
о }Странения признаков соци€LгIьного, имущественного

и религиозного различия между обучающимися;
. пр9дупреждения возникновения у обучающихся

психологического дискомфорта перед сверстниками;
. укрепления имиджа школы и формирования школьной

идентичности;
. формирования у обучающихся этических норм и культуры

поведения в обществе;
, Развития навыков культурного tIоведения в повседнеВной жизни

и опыта нравственных взаимоотношений в коллективе;
о Воспитания потребности личности в самосовершенствовании

и самор€ввитии.
1.3. Одежда обучающихQя должна соответствовать

санитарноэпидемиологическим гIравилам и нормативам (СанПиН
2,4.7l|.1.1286-03).

2. Требования к одежде обучающихся
2.I. Обучаюпдиеся 1-1 1-х классов посещают школу в одежде,

соответствующей установленным цастоящим требованиям. Ношение одежды



установленных вида, цвета, фасона для обучающихся является обязательным.
2.2. В школе установлено три вида одежды для обучающихся:
1) повседневная одежда; 2) парадная одежда; 3) спортивная форма.
2.3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает:
, брюки классического стиля, пиджак (жакет) или жилет черного

(серого) цвета;
. однотонную белутосорочку;
о ГОJIСТУК КРаСНОГО ЦВеТа;
, Джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов

в холодное время года.
2.4. Повседневная одежда для девочек и девушек включает:
, юбку, сарафан, платье, брюки классического стиля черного

(серого) цвета.!лина платья, юбки и сарафана должна быть не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена;

. пиджак (жакет), жилет;
о Непрозрачную блузу длиной ниже таJIии белого цвета;о Г€UIСТУК КРаСНОГО ЦВеТа;
, Джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов(возможно в клетку, полоску или с геометрическим рисунком) в холодное

время года.
2.5. Парадная одежда для м€шьчиков и юношей состоит

из повседневной школьной одежды, дополненной пр€вдничным аксессуаром
или специальной парадной формы (для классов определенной
НаПраВленносТи : казачий, каДеТский, юнармейiкий и т.д.).

2.6. Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной
школьной одежды, пр€вдничным аксессуаром или специальной парадной
формы (для классов определенной направленности : казачий, кадетский,
юнармейский и т.д.).

2.7. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек

2.8. Спортивная одежда обучающихся включает футболку белого
цвета, спортивные шорты или спортивные брюки черного цвета, спортивный
костюм черного цвета (возможны декоративные элементы иных цветов),кеды и кроссовки (белого или черного цвета).

2.9. Одежда обучаюЩихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

2.10. В школе не допускается ношение обучающимися:о оД€жДы, обуви и аксессуаров.,рu"r"рующей фурнитурой;r од9жды с яркими надписями и изображениями (за исключением
сцортивных костюмов, носимых на занятиях физической культурой
и спортом);

о одожды и аксессуаров, содержащих символику экстремистских
организаций, а также пропагандирующих психоактивные вещества
и противоправноеповедение.

2.LL В группах продленного дня
свободной одежды и обуви с учетом
и одежде обучающихся.

догrускается ношение обучающимися
общих требований к внешнему виду



2.t2. Пр" выборе одеждЫ длЯ ношения в школе обучающ иеQя,
родители (законные представители) обучающихся должны исключить
модели брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими р€lзрезами,декольтИрованнЫх платьеВ и блуз, одежды бельевого стиля, массивной обуви
На ТОЛСТОЙ ПЛаТфОРМе, ТУфеЛЬ На высоких каблуках (свыше 7 см), цau.."u"u,*
украшений.

3. Внешний вид обучающихся
ВнешниЙ вид шкоЛьника должеН бытЬ безупреЧен вО всем. IIIц.лз - цg

место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.3.1. Внешний вид и одежда обучающ ихся школы должнысоответствовать содержанию учебной деятельности ученика, общепринятым
нормам классического стиля и носить светский характер.

З,2, Одежда и обувЬ обучаюЩихся должны соответствовать погоде
и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении,
должны быть чистыми и опрятными.

3.з. Обувь должна быть чистой, темного цвета, выдержанной
в классическом стиле. !опустимая высота каблука для девочек и девушек 5-9-х классов - не более 5 см, 10-1 1-х классов - не более 7 см.

3.4. В школе не допускается ношение атрибутов одежды, закрывающих
лицО (кроме случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся).3.5 Прическа:

Не допускается:
- для девочек (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска

( оттенки розовых, зелены и других ярких ,onou) , np".n".nu ino..
- для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие

классическим образцам, длина волос на затылке более З см, окраска имелирование волос, прически с ношением ободков, собранных в узел волосы
и т.п.

з.6 Макияж допускаеr." ,on"*o для девушек 9-11 классов дневной,легкий, естественных тонов. [лина ногтей должна быть удобной для работы.лак, следует выбирать спокойных тонов, избегать ярких элементов маникюра
и насыщенных цветов. Отсутствие любого пирсинга.

4. Права, обязанности и ответственность участниковобразовател ьных отношени й
4.|. Обучающиеся обязаны носить

вида, цвета, фасона.
в школу одежду установленного

4.2. Обучающиеся 
"lr* родrтели

самостоятельно выбирают икомбинируют
соответствующие настоящим требованиям.

(законные представители)
одежду, обувь и аксессуары,

4,3, Родители (законные представители) обучающихся обеспечиваютсвоих детей школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям,контролируют соответствие одежды и обуви требованиям санитарногозаконодательства, а также внешний вид обучающихся перед выходом
в школу.

4.4. ЕслИ обучаюЩийся пришел в школу в одежде, котораяне соответствует требованиям данного Положения, то по требовu""о



дежурного администратора (учителя, классного руководителя) ондолжен
написать объяснительную.в случае неоднократного нарушения обучающиеся
подвергаются дисциплинарной ответственности.


