Приложение № 2
к приказу директора МБОУ «СОШ № 1»
от 11.09.2013г. № 01-05/251

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 1»
На основании Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 марта 2013 года №ДЛ-65/8 «Об установлении требований к
одежде обучающихся», «Модельного нормативного правового акта
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального, основного общего
и среднего общего образования», а также, учитывая Положение «Правила
поведения учащихся МБОУ «СОШ № 1» (п.1.3. «Правила внутреннего
распорядка»), утверждённое приказом 26.08.2009 года № 01-05/199, единой и
повседневной формой одежды учащихся 1-11 классов считать костюм в
деловом стиле.
Единая школьная форма вводится в МБОУ «СОШ № 1» с 01.09.2013 года в
следующих целях:
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.
Общеобразовательная организация вправе устанавливать следующие
виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Повседневная одежда представляет собой классический костюм, который
может быть представлен в следующих комбинациях: для девочек – белая или
светлая блузка и юбка средней длины, также допускается пиджак, жилет,
сарафан, прямые классические брюки, удобная обувь на каблуке не выше 4-6

см; для мальчиков – брючный костюм (жилет и галстук по желанию),
однотонная рубашка, туфли строгого стиля.
Не допускается в повседневной одежде:
для девочек – шорты, мини юбки, джинсы, брюки обтягивающего фасона
типа «легинсы», брюки с заниженной талией, яркие цветные блузки, блузки,
открывающие нижнюю часть живота, кроссовки, кеды и полукеды, обувь на
каблуке выше 4-6 см;
для мальчиков – джинсы, брюки обтягивающего фасона, штаны
разновидности «шаровары» и «галифе», футболки, яркие цветные рубашки,
рубашки в клеточку или полоску, джемперы, надетые на голое тело, кроссовки,
кеды и полукеды.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная
школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
светлой сорочкой или праздничным аксессуаром (галстук, жабо). Для девочек
и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Не допускается в парадной одежде:
для девочек – шорты, мини юбки, джинсы, брюки обтягивающего фасона
типа «легинсы», брюки с заниженной талией, яркие цветные блузки, блузки,
открывающие нижнюю часть живота, кроссовки, кеды и полукеды, обувь на
каблуке выше 4-6 см;
для мальчиков – джинсы, брюки обтягивающего фасона, штаны
разновидности «шаровары» и «галифе», футболки, яркие цветные рубашки,
рубашки в клеточку или полоску, джемперы, надетые на голое тело,
кроссовки, кеды и полукеды.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом: учащиеся школы должны быть
экипированы спортивной формой одежды 2-х вариантов (для занятий в
спортивном зале и на территории школы).
- Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-11 классов должны иметь
единую форму одежды: спортивную майку (футболку), спортивные брюки
(или спортивный костюм), спортивную обувь (кеды, полукеды, кроссовки на
устойчивой платформе).
- Для занятий на улице учащиеся 1-11 классов должны иметь спортивную
форму (костюм, комбинезон (по желанию), куртку) и спортивную обувь,
соответствующие сезону и погодным условиям.
При неоднократном отсутствии спортивной формы преподаватель
физической культуры имеет право не допускать учащегося к учебным

занятиям и поставить в известность о нарушении дисциплины родителей
данного учащегося.
Положение «Правила поведения учащихся МБОУ «СОШ № 1»
предусматривает обязательное ношение учащимися сменной обуви во все
времена года, обязательной для переобувания перед началом занятий в
вестибюле 1-ого этажа.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки
и так далее.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ «СОШ № 1» должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1»
г. Норильска Красноярского края.
В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального Закона
«Об образовании Российской Федерации», согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной
организации, школа имеет право предоставить возможные варианты
приобретения единой школьной формы: как оформление централизованного
заказа и приобретения единого комплекта школьной одежды для учащихся
начальной, основной и старшей школы, так и как возможность
самостоятельной покупки или пошива школьной формы родителями
обучающихся.
За основу новой школьной одежды обучающихся приняты единые
требования по внешнему виду комплектов одежды, её цвету, фасону, а также
соответствие одежды обучающихся санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенических требований к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий,
контактирующим с кожей человека. Санпин 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 года №51.
«Использование школьной формы определяет не только необходимость
надзора за школьной одеждой и обувью в организованных детских

коллективах, но и позволяет реализовывать полномочия по осуществлению
федерального государственного санитарно- эпидеомиологического надзора и
федерального надзора в области защиты прав потребителей» (Из письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12-23).
Решение о введении требований к одежде для обучающихся
общеобразовательных учреждений доводится до сведения всех участников
образовательного процесса (ст. 28 Закона). При их реализации учитываются
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. Классный
руководитель осуществляет систематический контроль за соблюдением
принятой формы одежды учащихся своего класса.
До сведения классных родительских комитетов (1-11 классов) и активов
школьного ученического самоуправления доводятся требования по нормативу
школьной одежды, о чём делается соответствующая запись в Протоколах
классных родительских собраний. Образцы моделей формы и варианты
одежды, соответствующие деловому стилю, утверждаются Родительским
комитетом школы.
В случае нарушения данного положения и демонстративного отказа от
ношения школьной одежды принятого образца, администрация школы вправе
наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде:
А) замечания;
Б) выговора.
При неоднократном нарушении данного положения администрация вправе
применить дисциплинарное взыскание к родителям учащегося.
Срок действия – без ограничений.

