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Положение
о школьной форме учащихся
1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации», согласно которому к компетенции
образовательной организации отнесено установление требований к одежде
обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.2.Школьная форма, также как и любой другой вид детской одежды,
должна
соответствовать
гигиеническим
нормам
и
санитарноэпидемиологическим правилам «Забота о здоровье и гигиене обучающихся»
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых
1.3. Школьная форма приобретается за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся и является обязательной для всех
учащихся1 – 11 классов школы.
2.Принципы школьной формы
2.1. Аккуратность и опрятность (одежда должна быть обязательно
чистой, свежей, выглаженной, обувь должна быть чистой);
2.2. 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);
2.3.основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
.
3. Функции школьной формы.
3.1. Обеспечение нормального функционирования учебно –
воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное

занятие, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и олимпиадах,
проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период.
3.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.
3.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от
материального и
социального положения их
родителей (законных
представителей)обучающихся лицея.
3.4. Удобство и комфорт использования в различные времена года.
4. Единые требования к школьной форме.
4.1.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
4.2.Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из:
для мальчиков: брюки классического покроя тѐмного цвета,
однотонная рубашка светлых тонов, костюм или жилет тѐмного цвета,
галстук при желании.
для девочек: пиджак, юбка, брюки классического покроя или сарафан
темного цвета, однотонная блузка светлых тонов ниже талии, глухо
застѐгнутая или с небольшим декольте.
4.3 Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется:
для юношей: белой рубашкой;
для девушек: белой блузой
4.4. Спортивная форма:
спортивный костюм, кроссовки.
4.5. Допускается ношение в повседневной форме:
в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся
цветовой гаммы.
брюк классического покроя из любого типа ткани тѐмного цвета;
рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы;
4.6. Обувь:
для юношей: классические туфли, кроссовки тѐмных цветов, зимние
кроссовки и зимние ботинки; зимой допускаются валенки
для девушек: классические туфли, сапожки, полусапожки на
невысоком каблуке, туфли-кроссовки; зимой допускаются валенки
5. Права и обязанности учащихся.
5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
5.4. На внеурочные мероприятия по предметам (олимпиады, конкурсы
и т. п.) учащиеся обязаны приходить в школьной форме.
5.5. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.

6.Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся в строгом соответствии с
требованиями Положения.
7. Порядок введения и механизм поддержки школьной формы.
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей.
7.2. О случае явки учащихся без школьной формы родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
7.3. Настоящий локальный акт является приложением к Уставу и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.

