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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
БОУСОШ №34 МО Динской район
1. Общие положения.
1.1. 1.1.
Настоящее положение составлено в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
--Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об
утверждении Инструкции о ведении школьной документации»,
-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»,
--Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях",
- Письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64 «О методических
рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных
учреждениях»,
-Письмо Минобразования России от 07.02.2001 № 22-06-147 «О содержании
и правовом обеспечении должностного контроля руководителей
образовательных учреждений».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся»;
- Постановления Главы администрации Краснодарского края «Об
установлении требований к одежде обучающихся в образовательных
организациях по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
1.2. Введение единой школьной формы в БОУСОШ №34 МО Динской район
(далее – школа) регламентировано:
- Конвенцией о правах ребенка, ст.13-15;
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- решением общешкольного родительского собрания (протокол № 5 от
25.04.2014 г.)
- решением педагогического совета школы (протокол № 8 от 21.04. 2014 г.)
- приказом по школе (№ 113/1 от 26.04.2014 г.)
1.3. Данное положение разработано с целью:
установления единых требований к школьной одежде обучающихся 1- 11
классов для создания деловой атмосферы, необходимой для учебных
занятий.
II. Функции школьной формы.
2.1. Единая школьная форма:
- дисциплинирует человека, помогает почувствовать себя учеником и членом
определённого коллектива;
способствует нормальному функционированию всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное
занятие, внеурочная деятельность, проведение творческих конкурсов,
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
- устраняет различия в одежде детей в независимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);
- позволяет удобно и комфортно, в соответствии с гигиеническими
требованиями, использовать школьную одежду и обувь в различные
времена года.
III. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
-обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).
3.2.Сдержанность:
- основной стандарт одежды для всех – деловой, современный классический
стиль.
IV. Единые требования к школьной форме и внешнему виду
обучающегося.
4.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную. Парадная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек
Парадная форма для девочек:
- жилет трикотажный цвета бордо с белым кантом горловины, юбка в
складку из темно-синей ткани в клетку (длина не выше 4 см от колен), белая
однотонная рубашка, галстук из синей ткани в клетку, кардиган тёмно-синего
цвета.
Парадная форма для мальчиков:
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- жилет трикотажный цвета бордо с белым кантом горловины, брюки черного
цвета классического стиля, белая однотонная рубашка, галстук из синей
ткани в клетку, кардиган тёмно-синего цвета.
Повседневная форма для девочек:
- белая рубашка классическая; допускается ношение черных брюк
классического стиля в холодное время года. Колготки не ярких тонов,
аккуратная причёска; туфли классические (не кроссовки, не спортивная
обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см для девочек.
Категорически запрещены высокие каблуки, шпильки.
Ношение бус, колье, а также длинных, крупных серег, ремней с крупными
яркими бляшками не допускается.
Макияж должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту
учащейся.
Повседневная форма для мальчиков:
– белая рубашка, аккуратная причёска. Туфли классические (не кроссовки,
не спортивная обувь).
Спортивная форма:
используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом:
футболка, шорты черные, спортивный костюм тёмно-синего или чёрного
цвета (для занятий на улице), спортивные тапочки или кроссовки (подошва
белого цвета, чтобы не оставляла следы на специальном покрытии
спортзала). Цвет футболок выбирается для класса родительским комитетом.
Не допускается ношение девочками колготок на занятиях физической
культурой.
4.2. На кардигане, жилете, спортивной футболке имеется логотип школы.
4.3. Джинсовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а также брюки с вышивкой,
обстрочкой, заклепками, молниями, задними карманами не является
школьной формой.
4.4. Аксессуары: допускается ношение небольших золотых и серебряных
серег девочками.
V. Права и обязанности обучающихся и их родителей.
5.1. Ученик обязан:
- носить в период учебного процесса повседневную школьную форму;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика - это лицо школы;
- бережно относится к форме других учащихся школы;
- спортивную форму надевать только на уроки физкультуры и спортивные
мероприятия;
- в дни проведения торжественных мероприятий надевать парадную форму;
- выполнять все пункты данного положения.
5.2. Ученик имеет право:
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- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному
костюму в повседневной жизни в соответствии с данным Положением.
5.3. Категорически запрещается:
- носить одежду бельевого стиля (майки, топики, шорты и др.) блузы ярких
расцветок, одежду из джинсовой и прозрачной ткани, юбки, брюки на
бёдрах;
- находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе;
- в качестве повседневной формы использовать спортивную форму, а также
спортивную обувь.
5.4. Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести школьную форму и обувь своему ребенку до начала учебного
года;
- ежедневно контролировать внешний вид ученика перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребёнка, приучать ребенка
самостоятельно контролировать внешний вид школьной формы;
- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла;
- выполнять все пункты данного Положения.
5.5. Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях, комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме;
- выносить на рассмотрение предложения в адрес администрации школы в
отношении школьной формы.
VI. Заключительные положения.
6.1. Данное положение является локальным актом, который прилагается к
Уставу школы
и
подлежит обязательному исполнению учениками,
родителями (законными представителями) и другими работниками школы.
6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы.
Ответственность за неисполнение обучающимися данного локального акта
несут
родители (законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся, в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и уставом школы.
6.3. Настоящее положение вступает в законную силу с 01.09.2014 г.
6.4. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность дежурным
администратором или классным руководителем в течение учебного дня.
6.5. Данный Локальный Акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
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6.6. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности: устное предупреждение (разъяснительная
беседа) при однократном нарушении, за систематическое нарушение данного
Положения - приглашение с родителями на Совет профилактики.
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