ПРИНЯТО
Общим собранием
работников МБОУ Школа № 26
протокол от 19.06.2015 № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ Школа № 26
от 19.06.2015 № 297п

Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 26»

г. Дзержинск
2015

1.Общие положения
1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенцией о правах ребенка, Постановлением Правительства Нижегородской
области № 314 от 21.05.2013, Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 26» (далее – Учреждение),
решением Совета родителей, Совета учащихся.
1.2.Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых».
1.3.Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
внешнего вида учащихся, устанавливается порядок ношения для учащихся 1 – 11-х
классов Учреждения.
2.Функции школьной формы
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
образовательного процесса на весь учебный период.
2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
внутреннего распорядка для обучающихся и Устава Учреждения.
2.3.Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4.Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5.Соответствие гигиеническим требованиям.
3.Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1.Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3.Парадная форма
3.3.1.Девочки 1-4 классов:
Белая блуза рубашечного покроя, сарафан синего цвета в серую клетку колготки
белого или телесного цвета, туфли.
3.3.2.Мальчики 1-4 классов:
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, трикотажный жилет серого цвета, черные
брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
3.3.3.Девочки 5-11 классов:
Белая блуза рубашечного покроя, жакет, жилет синий с бело-красным кантом по
воротнику, юбка синего цвета, брюки черного цвета, колготки белого или
телесного цвета, туфли.
3.3.4.Мальчики 5-11 классов:
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, жакет, жилет синий с бело-красным кантом
по воротнику, брюки черного цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
3.4.Повседневная форма:
3.4.1.Девочки 1-4 классов:

Блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвета светлые
спокойные, пастельные тона, однотонные).
Сарафан синего цвета в серую клетку.
Однотонный без надписей пуловер, свитер, жакет без вызывающих отделок
Колготки однотонные - телесного, синего, черного цветов, допускается небольшой
рисунок; туфли с закрытой пяткой и носком
3.4.2.Мальчики 1-4 классов:
-Однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких тонов, водолазка (воротник –
стойка) - (цвета спокойные, пастельные тона, однотонные).
-Однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;
-Пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);
-Трикотажный жилет серого цвета, черные брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п.
по желанию.
3.4.3.Девочки 5-11 класса:
Блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвета светлые
спокойные, пастельные тона, однотонные).
Жакет, жилет синий с бело-красным кантом по воротнику, юбка синего цвета,
брюки черного цвета, колготки белого или телесного цвета, туфли.
-Костюм черного цвета, включающий пиджак или жилет, брюки, юбку, сарафан,
платье с пиджаком или жакетом);
однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер, водолазка неярких
тонов).
-Жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт,
отложной воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см.;
-Джинсы черного цвета без декоративных элементов (классические);
-Однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет.
3.4.4.Мальчики, юноши 5-11 класса
-Однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких тонов, водолазка (воротник –
стойка) - (цвета спокойные, пастельные тона, однотонные).
Жакет, жилет синий с бело-красным кантом по воротнику, брюки черного цвета,
туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
- костюм «двойка» или «тройка», пиджак, пуловер, жилет, брюки черного цвета;
- джинсы черного цвета без декоративных элементов (классические);
- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);
3.5.Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико
(костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6.Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
4.Права и обязанности учащихся
4.1.Учащиеся имеет право: - выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
4.2.Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.4.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий,
праздников обязательно наличие парадной формы.
4.5.Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек
на уроках физической культуры, технологии - распущенные длинные волосы
недопустимы.
4.6.Запрещено:
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье
и т.п.);
 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);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 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 очень яркие цвета, блестящие нити
и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
5.Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1.Родители имеют право: - выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни;
5.2.Родители обязаны:
-приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
учащимися школы;
-контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
Положение принято с учетом мнения
Совета учащихся (протокол от 26 мая 2015 г № 3),
Совета родителей (протокол от 18 июня 2015 № 2)

