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I. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы в МАОУ «Викуловская СОШ № 1» осуществляется в
соответствии с законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» ст.32, ст.50; Конвенцией о правах ребенка ст.13-15, письмом Министерства
образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08, Уставом школы.
1.2. Школьная форма 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. N 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
1.3. Данное Положение разработано после изучения общественного мнения по вопросу
введения требований к одежде обучающихся, вынесения на общественное обсуждение
сформированных по результатам разъяснительной работы и изучения общественного
мнения предложений в части установления требований к одежде обучающихся. По
результатам проведения общественного обсуждения требования к одежде обучающихся и
обязательность ее ношения определяются Управляющим советом школы решением о
принятии данного Положения с учетом мнения (согласования) совета представителей
родительских комитетов и совета командиров классов, и утверждается приказом
директора школы.
1.4. Данное Положение разработано 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 образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения и виды школьной формы,
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов.
1.6. Школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
1.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.8. Данное Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и
умеренность;
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2

3.Описание формы одежды учащегося.
3.1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.2. Комплект повседневной формы для учащихся 1-11 классов состоит из:
Для девочек 1-4 классов: жилет, жакет или пиджак темно-синий или серый однотонный;
светлая однотонная блузка или водолазка пастельных тонов; сарафан, юбка (в складку)
темно-синего или серого цвета; классические темные брюки; колготки белые, телесного
цвета или черные без яркого рисунка.
Для девочек 5-11 классов: жилет, жакет или пиджак темно-синего или серого цвета,
светлая однотонная блузка или водолазка пастельных тонов, сарафан или юбка прямого
покроя темно-синего цвета, длиной не выше 10 см от колена, классические темные брюки,
колготки белые, прозрачные телесного цвета или черные без рисунка.
Для мальчиков 1-4 классов: жилет, жакет или пиджак темно-синего или серого цвета,
светлая однотонная рубашка или водолазка пастельных тонов, темные брюки
классического покроя.
Для мальчиков 5-11 классов: жилет, пиджак темно-синего или серого цвета, светлая
однотонная рубашка или водолазка пастельных тонов, темные брюки классического
покроя.
3.3. Парадная 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 и галстуком (бабочкой).
Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой блузкой, светлыми колготками и белыми бантами.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
однотонных цветов.
На школьной одежде допускаются нашивки с логотипом или эмблемой класса.
Форма обучающихся класса, параллели может иметь отличительные знаки: галстуки,
значки.
3.4. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической
культурой и спортом.
1) Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-11-х классов должны иметь единую форму
одежды: спортивную майку (футболку), трусы (шорты), спортивную обувь (кеды,
кроссовки). Цвет футболок для детей выбирают родители (законные представители)
совместно с классным руководителем на родительском собрании и фиксируют решение в
протоколе родительского собрания.
2) Для занятий на улице учащиеся 1-11-х классов должны иметь спортивную форму
(костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным
условиям.
3.5. Все учащиеся должны иметь сменную обувь:
Девочки 1-4 классов: классические туфли без каблука.
Девочки 5-11 классов: классические туфли темных тонов. Допустимая высота каблука для
девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 6 см (10-11 кл.).
Мальчики 1-11 классов: классические ботинки или мужские туфли.
Сменная обувь должна быть чистой. Для сменной обуви необходима специальная сумка,
мешок или пакет.
3.6. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартуки, перчатки.
3.7. Для посещения школы нельзя использовать:
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джинсовую одежду (брюки, рубашки, юбки, сарафаны), а также брюки, юбки
любого цвета с вышивкой, оборками, с заниженной талией, декоративными
деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани.
юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
шорты, майки, лосины и легинсы, одежду бельевого стиля;
спортивную одежду (спортивный костюм или его детали) в виде повседневной
одежды;
рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, стразами,
яркими надписями и любыми изображениями.
одежду, обувь и аксессуары
с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
пляжную обувь и тапочки.
украшения: бусы, колье, а так же длинные, крупные серёжки, ремни с крупными
яркими бляшками.
находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.

3.8. Требование к волосам:
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Запрещаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.9. Маникюр и косметика разрешена девушкам 9-11 класса. Макияж и маникюр у
школьниц 5 - 11 классов должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать
возрасту учащихся.
Запрещен:
• 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.
3.10. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны,
кольца.
3.11. Запрещено ношение пирсинга.
3.12. Все школьники должны иметь портфель, ранец или специальную сумку для
школьных принадлежностей (но не модельные сумки или пакеты), размер сумок должен
быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, тетрадей,
школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года ежедневно носить школьную форму.
4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика — это лицо его семьи и школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
школьному костюму в повседневной жизни согласно Положения.
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4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму; форма обучающихся класса, параллели может иметь отличительные
знаки: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы, подлежит
обязательному исполнению учащимися.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного Положения
учащийся допускается до занятий, но родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию, равносильно как за
нарушение Устава.
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