Положение
об основных требованиях к одежде обучающихся
в МБОУ «Гришковская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гришковская средняя
общеобразовательная школа».
1.2. Школьная форма учащихся рассматривается на общешкольном родительском
собрании, принимается Советом школы и утверждается директором школы. Органы
школьного самоуправления могут вносить предложения по изменению формы одежды.
1.3. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы.
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в
период учебных занятий.
2.3. Задачи:
-соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для учащихся школы;
-воспитание эстетического вкуса, культуры одежды;

3. Правила ношения
3.1. Порядок ношения формы, утверждѐнный Управляющим советом школы и
установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11-х
классов школы с 1 сентября 2013г.
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в школе.

4. Требования к форме
4.1. При выборе школьной формы, нужно помнить, что цвета обладают
психологическим действием. Допускаются серый, черный, темно-синий, темно-зеленый,
оливковый и бордовый, которые помогают успокоиться и сосредоточиться.

Классы Комплектация парадной формы

1-4

5-9

10-11

для девочек
Однотонные: сарафан (классический)
или юбка, белая блуза, жилет, колготки
однотонного цвета
Однотонные: белая блуза, брюки
классические (юбка), сарафан
(классический однотонный),
жилет/пиджак, колготки телесного
цвета
Однотонные: белая блуза, брюки
классические (юбка), жилет, пиджак,
колготки телесного цвета

Классы Комплектация повседневной формы для
девочек
1-4
Однотонные: сарафан (классический)
или юбка/брюки классические,
жилет\пиджак, однотонная светлая
блуза, колготки однотонного цвета без
украшений
5-9
Однотонные: светлая блуза, брюки
классические (юбка), жилет/пиджак,
сарафан (классический), колготки
однотонного цвета без украшений
10-11
Однотонные: светлая блуза, брюки
классические (юбка), жилет/пиджак,
сарафан (классический), колготки
однотонного цвета без украшений

Комплектация парадной формы для
мальчиков
пиджак/жилет, брюки классические,
белая рубашка, галстук (бабочка), туфли
Белая рубашка, брюки классические,
жилет/пиджак, туфли, галстук

Белая рубашка, брюки классические,
жилет/пиджак, галстук

Комплектация парадной формы для
мальчиков
Жилет/пиджак, брюки классические,
однотонная светлая рубашка, галстук по
желанию
Однотонная светлая рубашка, брюки
классические, жилет\пиджак, галстук по
желанию
Однотонная светлая рубашка, брюки
классические, жилет/пиджак, галстук

4.2.Допускается в повседневной форме для учащихся 1 –11 классов: мальчики –свитер
однотонный неяркий, девочки – водолазка (под жилет или пиджак), свитер однотонный
неяркий.
4.3. Допускается в повседневной форме ношение джинсов классического покроя
однотонного черного или темно-синего цвета.
4.4. Обувь должна быть с устойчивым каблуком. Наличие сменной обуви
приветствуется.
4.5. Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
4.6.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную
форму, состоящую: для учащихся 1 – 4 классов – спортивный костюм, футболка,
спортивная обувь. Для учащихся 5 – 11 классов:
девочки - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь, при занятиях в спортивном
зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка;
мальчики – спортивный костюм, однотонная футболка, спортивная обувь, при занятиях в
спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка.
4.7.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики – рабочий
халат, берет, нарукавники. Девочки – фартук, нарукавники, косынка.
4.8. Не является школьной одеждой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки,
сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с заниженной талией, вышивкой,
обстрочкой, заклѐпками, молниями, карманами, оборками. Ношение указанной одежды на
учебные занятия не допускается.

4.9. Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту;
-одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
-пляжную одежду;
-вечерние туалеты;
-мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), юбки с разрезом больше 10 см;
-экстравагантные юбки с множеством деталей (оборками, шнуровкой, заклепками,
аппликациями, большими накладными карманами, бахромой, скошенной длиной,
прозрачными вставками).
4.10. Во внеучебное время запрещается:
- носить джинсы, юбки, брюки с заниженной талией, если оголен живот или спина;
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, плечи;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно
нижнее белье и т.п.);
- майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета).
4.11. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных серѐг,
ремней с крупными яркими бляшками.
4.12. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля, иметь устойчивый
каблук не выше 4 см.
4.13. Запрещается носить:
- спортивную обувь не на уроке физкультуры (в том числе обувь для экстремальных
видов спорта и развлечений);
- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
- обувь в стиле “кантри” (казаки);
- массивную обувь на толстой платформе;
- в учебное время обувь на высоком каблуке.

5. Прическа
5.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками.
Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
5.2.Запрещаются экстравагантные стрижки и прически. Окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.

6. Маникюр разрешен девушкам 8-11 класса
Запрещается:
Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)
Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы).

7. Макияж
7.1. Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 9-11 класса.
7.2. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов, обводкой глаз.

8. Аксессуары
8.1. Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений,
пирсинга.

8.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме
одежды.
8.3. Запрещаются аксессуары, рисунки на одежде с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.

9. Права и обязанности обучающихся
9.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды и обуви.
9.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
9.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
9.4. . В дни проведения торжественных линеек, официальных праздников школьники
надевают парадную форму.
9.5. Категорически запрещается ношение одежды бельевого стиля.
9.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.
9.7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
9.8. Сменная обувь должна быть чистой
9.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.

10. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
10.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
10.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решения Совета школы и Правил поведения для учащихся в школе.
10.3. О случае явки учащихся не в школьной одежде и нарушением данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
10.4. Родители обязаны обеспечить и контролировать ношение школьной одежды
ребенком.
10.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися, родителями и другими работниками школы.
10.6. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности:
- замечание,
- уведомление родителей через дневник учащегося.
11. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

Внешний вид должен быть безупречен во всем.
Школа - не место для демонстрации дизайнерских
изысков и экстравагантных идей.

