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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
1.Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии вступлением в силу с 1
сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ч.1,2 ст. 38 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Закон), согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной
организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта
Российской Федерации;
- Письмом Министерства образования и науки РФ «Об установлении требований к
одежде обучающихся» от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08;
- приказом МОНиМ РК от 06.07.2014г. №117;
- 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.
1.2 Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для учащихся 5 – 11 классов МБОУ «Покровская
улусная многопрофильная гимназия» (далее Школа).
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 и 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.
3. Требования к школьной форме
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную и парадную.

3.3. Повседневная:
5-11 класс: форма, установленного образца, заказываемая коллективно.
5-11 классы: мальчики, юноши — пиджак или жилет темно-синего цвета, брюки, мужская
сорочка (рубашка), туфли, галстук бордового цвета. Рубашки разных цветов, однотонные.
Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов; девочки, девушки — Жилет темно-синего
цвета и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без надписей. Галстук бордового цвета.
3.4. Парадная форма: Во время праздников все надевают белые блузки (рубашки), черные
юбки (брюки), темно-синие жилеты, галстуки.
3.5. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или
шорты или спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды,
спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.7. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.8. Все учащиеся 5 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.9. Сменная обувь должна быть чистой.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белые
блузки (девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши).
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
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, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного положения.

