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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12»
Общие положения
1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании» п.18 статьи 28 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3,
руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта
2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».
2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических 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».
3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12».
4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы,
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1- 11-х классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 12»
1.Функции школьной формы
1.1. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
1.2. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
1.3. Укрепления общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности;
1.4. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливается локальным нормативным актом образовательной
организации.

2. Цель данного решения.
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
2.2. Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
2.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
2.4. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
2.5. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфики школы.
3. Правила ношения.
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 1 февраля 2017 г.
(переходный период до 1 сентября 2017 года)
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего
времени нахождения в школе.
4. Требования к форме.
4.1. Стиль одежды - деловой, классический.
4.2. Школьная
форма
подразделяется
на парадную, повседневную и
спортивную.
Парадная форма:
Юноши - белая мужская сорочка с длинным рукавом, брюки костюмные
классические черного цвета, туфли классические черного цвета, носки
черного цвета.
Галстук в виде косынки синего -красного цвета.
Эмблема школы.
Девушки - белая женская не прозрачная сорочка с длинным рукавом или
рукавом три четверти, прямая юбка до середины колена черного цвета, туфли
на широком каблуке (не более 3 см) черного цвета, колготы телесного цвета.
Галстук в виде косынки синего- красного цвета.
Эмблема школы.
Химико -биологический класс
Юноши - белая мужская сорочка с длинным рукавом, классическая рубашка
с коротким рукавом белого цвета, брюки костюмные классические черного
цвета, туфли классические черного цвета, носки черного цвета.
Галстук в виде косынки, зеленого цвета.
Эмблема химико -биологического класса
Девушки - белая женская непрозрачная сорочка с длинным рукавом или
рукавом три четверти, классическая рубашка с коротким рукавом белого
цвета, прямая юбка до середины колена, черного цвета, туфли на широком
каблуке (не более 3 см) черного цвета, колготы телесного цвета.
Галстук в виде косынки зеленого цвета.
Эмблема химико -биологического класса.
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Повседневная форма:
Юноши - белая мужская сорочка с длинным рукавом, классическая рубашка
с коротким рукавом белого цвета, пиджак черного цвета, брюки костюмные
классические черного цвета, туфли классические черного цвета, носки
черного цвета.
Галстук, галстук в виде косынки синего -красного цвета по желанию.
Эмблема школы.
Девушки - белая женская непрозрачная сорочка с длинным рукавом или
рукавом три четверти, классическая рубашка с коротким рукавом белого
цвета, юбка (любого фасона) до середины колена, черного цвета, брюки
прямые длинные или семь восьмых, костюмной ткани черного цвета, пиджак
или жакет черного цвета из костюмной ткани, туфли на широком каблуке
(не более 3 см) черного цвета, колготы телесного или черного цвета
Галстук в виде косынки сине-красного цвета по желанию.
Эмблема школы.
Химико -биологический класс
Юноши - белая мужская сорочка с длинным рукавом, классическая рубашка
с коротким рукавом белого цвета, пиджак черного цвета, брюки костюмные
классические черного цвета, туфли классические черного цвета, носки
черного цвета.
Галстук в виде косынки, зеленого цвета.
Эмблема химико -биологического класса
Девушки - белая женская непрозрачная сорочка с длинным рукавом или
рукавом три четверти, классическая рубашка с коротким рукавом белого
цвета, прямая юбка до середины колена, черного цвета, туфли на широком
каблуке (не более 3 см) черного цвета, колготы телесного цвета.
Галстук в виде косынки зеленого цвета.
Эмблема химико -биологического класса.
Учащиеся 1-4 классов носят галстуки в виде косынок (по цвету,
принятому в классе)
После посвящения в пятиклассники галстук, в виде косынки, красно синего цвета.
Спортивная форма:
На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую:
При проведении занятий легкой атлетикой или на территории школы в
осенний и весенний периоды:
1) Спортивный костюм (куртка, брюки, футболка, носки), при пониженной
температуре - спортивная куртка или ветровка, спортивная шапочка,
спортивная обувь на нескользкой подошве.
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2) При проведении занятий в спортивном зале - для 1-9 классов белая
футболка с коротким рукавом, 10-11 классов черная футболка с коротким
рукавом, спортивные брюки шорты или велошорты черного цвета, носки,
спортивная обувь на нескользкой подошве.
Спортивная форма необходима только для посещения уроков физической
культуры и во время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.3. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
мальчики -рабочий халат, нарукавники;
девочки - фартук, косынка.
4.4. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
- джинсовая одежда;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно
нижнее белье и т.п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на высоком каблуке-допустимая высота каблука для девочек не
более 3 см (1-11 кл.)
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие
нити
и
вызывающие
экстравагантные
детали,
привлекающие пристальное внимание.
- яркие цвета колгот.
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4.5. Волосы.
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косы или убраны
в прическу «хвост», «пучок»,
- средней длины - прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические), лица гладко выбриты;
- запрещен окрас волос в яркие (зеленый, синий, фиолетовый,
оранжевый, розовый и т.п.) цвета;
4.6. Маникюр.
- ногти должны быть аккуратно подстрижены, чистыми;
- лак для ногтей должен быть спокойных тонов, избегая ярких элементов
дизайна.
4.7. Макияж.
- допускается для девушек 9-11 классов: дневной, естественных тонов,
исключая стрелки и тени темных оттенков;
- допускается нанесение на губы прозрачного блеска или бесцветной
гигиенической помады;
- запрещены рисунки на теле;
- запрещен пирсинг;
- запрещен яркий макияж, помада.
4.8. Аксессуары .
- девочкам (девушкам) допускается ношение тонкой цепочки на шее,
часов на руке, в каждом ухе по одной серьге (серьги должны быть
сдержанного стиля);
- мальчикам (юношам) допускается ношение тонкой цепочки на шее,
часов на руке, ремня на поясе.
5. Права и обязанности обучающихся:
5.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами в настоящем Положении.
5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Спортивную форму для посещения уроков физической культуры
необходимо приносить с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
5.5. Допускается ношение в холодное время года, белой сорочки и жилета
темно синего цвета с эмблемой школы.
5.6. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней
одежде и верхнем головном уборе, за исключением
случаев понижения
температуры воздуха в помещении школы ниже 18 °С.
5.7. Учащимся школы запрещено находиться в помещении школы и классах
без сменной обуви.
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6. Права и обязанности родителей.
6.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную
форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся
школьную форму, согласно условиям данного Положения, до начала
учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний
вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
требованиями Положения.
6. Права и обязанности классных руководителей.
6.1. Классный руководитель обязан разъяснить пункты данного Положения
учащимся и родителям по роспись.
6.2. Обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных
представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у
учащегося.
6.4. Имеет право приглашать на Совет профилактики, действовать в рамках
своей компетенции на основании должностной инструкции.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы.
7.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного
Положения родители (законные
представители)
должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного
дня.
7.3. Факты нарушения данного Положения учащимися фиксируются в
журнале.
7.4. За неоднократное нарушение данного Положения учащиеся вместе с
родителями (законными представителями) могут быть вызваны на Совет
профилактики и поставлены на внутришкольный учет
7.5. За систематическое нарушение данного Положения эти сведения
отражаются в характеристике учащегося, как нарушение внутреннего режима
школы.
7.6. Данные учащиеся не выдвигаются на грантовые конкурсы и премии.
8. Заключение
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
8.2. Положение о школьной форме вступает в силу с момента утверждения и
действительно до его отмены приказом директора.
6

