Приложение к приказу
№107/1 от 24.11.2012г.
по МКОУ СОШ №7

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
с. Варениковское Степновского района Ставропольского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 г.
N 422-п "Об утверждении Основных требований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных
учреждениях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципальных образований Ставропольского края", законом
РФ «Об образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,
Уставом МКОУ СОШ №7.
1.2. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам,
которые изложены в санитарно-эпидемиологических 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».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МКОУ СОШ №7.
1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения школьной
формы для обучающихся 1 — 11 классов.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция,
внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс,
элективный курс, участие в конкурсах и слётах, проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
поведения учащихся, Устава школы;
3. Устранение различий в одежде детей в зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);
4. Удобство и комфортность использования в различные времена года;
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ:
3.1.
Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и
спортивную.

3.2.1. Парадная форма:
Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.
3.2.2. Повседневная форма:
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или
жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового,
синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;
платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено
белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком
(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени);
3) В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.2.3. Спортивная форма
На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую: для учащихся 1 – 4 классов – спортивный
костюм, однотонная футболка (без рисунка), спортивная обувь. Для учащихся
5 – 11 классов:
девочки - спортивный костюм или спортивные брюки, однотонная
футболка (без рисунка), спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале
(при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, однотонная
футболка (без рисунка);
мальчики – спортивный костюм или спортивные брюки, однотонная
футболка (без рисунка), спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале
(при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, однотонная
футболка (без рисунка).

3.2.4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
мальчики – рабочий халат;
девочки – фартук, косынка (одного цвета).
3.2.5. На уроках информатики все учащиеся должны иметь сменную обувь
или одноразовые бахилы.
3.3. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная
обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без
задника.
3.5. Одежда и обувь должны соответствовать гигиеническим требованиям.
4. ЗАПРЕЩЕНО:
4.1.
Использовать следующие варианты:
4.1.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез на
груди, заметное нижнее белье и т. п.);
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожезаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
• обувь в стиле «кантри»;
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 5 см, шпильки);
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
 атрибутов одежды, закрывающих лицо;

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
(или) религиозной символикой;
 головных уборов в помещениях школы.
4.1.2. волос:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
4.1.3 маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.
п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов;
4.1.4. украшений:
• массивные серьги, броши кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
4.2.
Ученикам школы находиться в классе на уроке в верхней одежде
и верхнем головном уборе.
4.3.
Ученикам школы находиться в помещении школы и классах без
сменной обуви в осеннее – зимний период.
4.4.
В качестве повседневной формы использование спортивной
формы, а также использование спортивной обуви.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Учащийся обязан ходить в сменной обуви ежедневно.
5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма
в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
обязаны надевать парадную форму.
5.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
5.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.

5.8. Волосы, лицо и руки учащихся должны быть чистыми и ухоженными.
5.8. Не допускается ношение джинсов.
5.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть
до
окончания
обучающимися
школы.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом
соответствии
с
требованиями
Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.

7.
ПОРЯДОК
ВВЕДЕНИЯ
ФОРМЕННОГО СТИЛЯ

И

МЕХАНИЗМ

ПОДДЕРЖКИ

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения
для учащихся в школе.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.
7.5. За нарушение данных Правил школа оставляет за собой право на
применение различного рода взысканий:
замечание,
уведомление родителей через дневник учащегося.

