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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме обучающихся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 44 имени С.Ф. Бароненко Копейского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной форме обучающихся (далее по
тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Челябинской области от 29.08.2013 г. №519-ЗО "Об образовании в
Челябинской области", «Гигиеническими требованиями 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»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.04.2003 г. N 51, решением городского
Совета родительской общественности от 16.04.14 г., Уставом
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 44 имени С.Ф.Бароненко КГО (далееУчреждения).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых
требований к внешнему виду обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
- обучающиеся) в Учреждении.
1.3. Школьная форма вводится с целью:
– 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 Учреждения, формирования школьной
идентичности.
2. Основные
Учреждения

требования

к

школьной

форме

обучающихся

2.1. Школьная форма является обязательной для ношения всеми
обучающимися Учреждения.
2.2. В Учреждении не допускается ношение обучающимися одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.3. Внешний вид, одежда и прическа обучающихся должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
2.4. Основным условием школьной формы является единая цветовая
гамма одежды для всех обучающихся (темно-серый цвет).
2.5. В субботу обучающиеся могут приходить на занятия в джинсовой
одежде (брюки, юбки, сарафаны, пиджаки).
2.6. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
2.7. Повседневная форма для мальчиков и юношей состоит из
однотонной рубашки или водолазки спокойного цвета, брюк классического
покроя темно-серого цвета, пиджака или жилета темно-серого цвета,
трикотажного пуловера (однотонного цвета), туфель.
2.8. Повседневная форма для девочек и девушек включает в себя пиджак
или жилет, юбку или сарафан темно-серого цвета, однотонную блузку или
водолазку спокойного цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 3 см).
Допускается ношение классических брюк темно-серого цвета.
2.9. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек и состоит:
– для мальчиков и юношей из повседневной школьной одежды,
дополненной белой рубашкой (по желанию может быть добавлены галстук
или бабочка);
– для девочек и девушек из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой.
2.10. Спортивная одежда предназначена для занятий в спортивном зале
и на открытых спортивных площадках и состоит из спортивной обуви и
формы, не стесняющей движений и соответствующей условиям проведения
занятий.
2.11. Одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной.
2.12. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.13. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, установленным федеральными
органами исполнительной власти.
2.14. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
Учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки и т.д.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1.Обучающиеся имеют право:
– принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы;
– в субботу приходить на занятия в джинсовой одежде.
3.2. Обучающиеся обязаны:
– посещать учебные занятия в школьной форме, в субботу – в
джинсовой одежде;
– содержать форму в чистоте;
– относиться к своей форме и форме других обучающихся бережно;
– приносить на занятия сменную обувь.
4. Права родителей
4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса
и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на
рассмотрение общешкольного родительского собрания предложения в
отношении
школьной
формы.
4.2. Родители обязаны:
– приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного
года;
– ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед
выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения;
– следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
5.
Права
и
обязанности
классного
руководителя
5.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного
Положения
обучающимся
и
родителям.
5.2. Классный руководитель обязан:
– осуществлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий
на предмет ношения обучающимися своего класса школьной формы и
сменной обуви;
– своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося;
6. Ответственность
6.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны
выполнять
требования
данного
Положения.

