
 



  

время года - джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов 

(возможно использование ткани в клетку или в полоску); 

для девочек и девушек - пиджак (жакет), жилет, юбку, сарафан или брюки 

классического стиля нейтральных или неярких цветов (возможно использование ткани в 

клетку или в полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузу 

(длиной ниже талии), платье, которое может быть дополнено белым или черным 

фартуком, воротником (длина платьев, юбок и сарафанов не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена). 

 2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и состоит: 

для мальчиков и юношей - повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром; 

для девочек и девушек - повседневная одежда, дополненная светлой блузой или 

праздничным аксессуаром. 

 2.6 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

 2.7 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде 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 17.04.2003 N 51, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 

007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797. 

       2.8 Не рекомендуется ношение обучающимися: 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

одежды с яркими надписями и изображениями (за исключением спортивной одежды, 

носимой в помещениях для занятий физической культурой и спортом); 

одежды и аксессуаров, содержащих символику асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся); 

брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных 

платьев и блуз, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоких каблуках 

(свыше 7 см), массивных украшений. 

III. Ответственность 

3.1.В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

3.2.Дежурный  администратор (учитель, классный руководитель)  делает запись в 

дневнике для родителей (законных представителей) с предупреждением о том, чтобы 
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родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

IV.   Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

4.1.Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.  

4.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

4.4.Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет 

тем,  что она постирана и не высохла. 

4.5.Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

4.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

V. Права и обязанности классного руководителя. 

5.1.Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения 

учащимся и родителям под роспись. 

5.2.Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет 

ношения учащимися своего класса школьной формы и второй обуви перед началом 

учебных занятий. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 

5.4Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

VI. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  

6.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

поведения для учащихся школы.  

6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.4.За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности  на основании Федерального закона  «Об  

образовании» от 21.12.2012  № 273-ФЗ статья 43 п.4,6,7 . 
 


