ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБУ «Школа №44» г.о.Тольятти
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от
03.07.2016 года № 359-ФЗ) установление требований к одежде обучающихся по
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования отнесено к компетенции образовательной организации согласно типовым
требованиям к одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 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 № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03»(с изменениями, внесенными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010
№ 72).
1.3. Данное положение разработано с целью устранения признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками,
формирования школьной идентичности, укрепления общего имиджа школы.
2. Требования к школьной форме.
2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11 классов школы .
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени
нахождения в школе.
Стиль одежды – деловой, классический.
Основной цвет одежды – серый
2.3. Устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся:
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.
2.3.1. Комплект одежды для девочек и девушек может включать в себя юбку, сарафан или
брюки (на выбор); жилет, пиджак или жакет, джемпер (на выбор), дополненный блузкой
или водолазкой неярких цветов.
Комплект одежды для мальчиков и юношей может включать в себя брюки; жилет,
пиджак или джемпер (на выбор), дополненный рубашкой или водолазкой неярких цветов.
2.3.2. Парадная школьная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой.
Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой.
2.3.3. Спортивная одежда используется обучающимися для занятий физической
культурой.
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
3.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого стиля;
 блузки без рукавов;
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 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 чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
 в одежде и обуви не должны присутствовать порывы ткани, очень яркие расцветки
и надписи, с символикой религиозного характера, асоциальных неформальных
молодежных
объединений,
а
также
с
символикой
и
надписями
пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение.
 ношение аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.4. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
4.2. . Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.4.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей (законных представителей).
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания

обучающимися школы.
5.2.Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися
и
их родителями
(законными
представителями).
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для обучающихся в школе.
6.3. О случае нарушения учащимся данного Положения родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.

