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1'. 0бпцие пололсения

1.1. }{астоящее |[оло>кение разработано в соответствии с:

- 1{онвенцией о правах ребенка ст. 13-15;

- 1иповьлм полох{ением об образовательном г{ре}кдении ст. 50;

- Федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 года ш 273_Ф3 (об образовани|1 в
Российской Федерациш>;

- |{остановлением |[равительства 1верской области ]\ч 382_пп от 13 авцста
20|з года <Ф требовани;{х к оде}кде обунатощихся по образовательнь1м прощаммам
нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в
1верской области>>;

- }ставом моу !{увтпиновская средн'{я общеобр€вовательная 1школа },{!1.

1.2. 1|[кольная форма и внетттнийвидучащихся' так же как и лтобой другой вид
детской одеждь1' долх{на соответствовать гигиеническим нормам, которь!е
изложень1 в санитарно_эпидемиологических правилах и нормативах <<[игиенические
требования к одех(де д.]ш{ детей, подростков и взросль]х, товарам детского
ассортимента и матери€}лам для изделий, контактиру}ощим с кожей человека.
(ан||иР| 2.4.711..|.|286-03>>, утвержденнь|м постановлением |лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от |7 .04:200з м 51.

1.3. ,{анное поло)кение разработано с цельто вьтработки единь|х щебований к
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средней общеобразовательной школы №1. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов МОУ 

Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1. 

1.5.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю, утверждаются Управляющим советом МОУ Кувшиновская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

1.6. О необходимости перехода школы на единую школьную форму и 

введения требований к одежде обучающихся школы по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования свидетельствует следующее: 

- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий; 

- способствует обеспечению обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- форма дисциплинирует человека; 

- единая школьная форма позволяет сгладить признаки социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупредить 

возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 

- нет проблемы «в чём пойти в школу»; 

- у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует 

желание идти в школу; 

- школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива, даёт возможность учащемуся ощутить свою 

причастность именно к этой школе, а также способствует укреплению общего 

имиджа школы и формированию школьной идентичности. 

2. Общие принципы создания формы одежды и внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 
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- 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). 

2.2. 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. 

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), исключая уроки 

физической культуры; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 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); 

- головные уборы в помещениях (в том числе и капюшоны); 

- атрибуты одежды, закрывающие лицо (в том числе и капюшоны); 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
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символикой;  

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), массивная обувь на толстой платформе, 

вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см); 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

2.4.Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки, пирсинг, декоративный маникюр и макияж. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3. Требования к форме одежды и внешнему виду учащихся. 

3.1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

3.2. 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. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы 

(шорты), спортивное трико (костюм), кроссовки. Цветовая гамма спортивной формы 

определяется каждым классом самостоятельно на основании решения родительского 

собрания. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов. Спортивные костюмы надеваются 

только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 
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праздников, соревнований. 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы или 

класса в виде эмблемы и галстуков. 

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.6. Школа – это официальное учреждение, поэтому от учащихся требуется 

деловой официальный стиль одежды. 

 С целью приведения формы одежды учащихся требованиям, указанном в 

данном Положении, а также для улучшения формы одежды и внешнего вида 

учащихся, устанавливается: 

3.6.1. Для мальчиков и юношей: черный, серый, коричневый или темно-синий 

костюм и светлая однотонная рубашка при повседневной форме одежды. 

Допускается в холодное время года ношение однотонной жилетки, джемпера или 

водолазки черного, серого, коричневого или темно-синего цвета (под цвет костюма). 

При парадной форме одежды дополняется галстук черного, серого, коричневого или 

темно-синего цвета без дополнительных раскрасок с дополнением элементов 

школьной атрибутики: эмблемы герба школы и/или школьного значка.  

 3.6.2. Для девочек и девушек: темно-синие, серые, коричневые или  черные 

юбка , платье или сарафан; темно-синий, серый, коричневый или черный пиджак и 

жилетка; светлая однотонная рубашка при повседневной форме одежды. В холодное 

время года разрешается одевать брючный костюм или брюки однотонного черного 

или темно-синего цвета, а также джемпера или водолазки однотонного черного, 

серого, коричневого или темно-синего цвета. Парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или сарафаном с 

дополнением элементов школьной атрибутики: эмблемы герба школы и/или 

школьного значка.  

3.6.3. Не допускается следующая одежда для обучающихся 1-11-х классов: 
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- сильно укороченные блузки, майки и юбки; 

- футболки с яркой аппликацией и надписями; 

- джинсы и джинсовые костюмы; 

- домашняя одежда и вечерние наряды; 

- обувь на высоких каблуках (на «шпильках»); 

- ношение разноцветных ярких колготок; 

-спортивной одежды; 

3.6.4. Ношение спортивных костюмов  допускается только на уроках 

физической культуры и занятиях спортивных секций. Ходить в такой одежде на 

другие уроки и занятия не допускается. 

3.6.5. Не допускается пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды 

экзотических украшений и причесок. 

3.6.6. В целях охраны здоровья учащихся и соблюдения санитарно-

гигиенических норм обязать всех учащихся иметь сменную обувь в осенне-зимний и 

зимне-весенний период, когда на улице грязь и слякоть. 

3.6.7. Девочкам и девушкам не рекомендуется ходить с распушенными 

волосами. 

3.7. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
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4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Форма одежды и внешний вид учащегося должен соответствовать общим 

положениям, общим принципам создания формы одежды и внешнего вида и 

требованиям к форме одежды и внешнему виду учащихся, установленным в данном 

Положении. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится 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. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров темно-синего, серого, коричневого, черного  цвета. 

4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей 

5.1. Решение о введении требований к одежде для обучающихся принято с 

учётом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей и поэтому 

возможно к исполнению всеми обучающимися. В обязанности родителей входит 

приобретение 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 учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися и 

другими работниками школы. 

6.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
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положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


