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1. основные положеRия

1.1. Настоящтм Положением уст:lнalвJlивtlются единые требовакия к одежде и внешнему

виду обу.rающrхся по образовательньтм програь,rмам начшъного общего, осIlовного

общего и средвего общего образования МБоу <тиксинская средняя общеобразовательная

школа Ns 1D

|.2. Введение школьной формы осlтцествляется в соответствии с зalконом РФ (Об

образовании в Российской Федерации>, Уставом, Правилами поведения rrащ}rхся, в

соответствии с письмом Минобрпауки РФ от 28 марта 201З г. N ДЛ-65/08 кОб

устаЕовлении цебований к одежде обуrающихся>.

1.3. Настояпц.rс единые требования к одежде и внешнему виду обуlаощихся вводятся с

цеlБю:

- укреплеЕия дисцIIпJIины и порядк4 эффекгивпой орг,шиздпiи образовательного

процесса, поддержilния )^lебно-деловой атмосферы, необходимой на уrебньп< и

вне}рочньrх заЕятиях;

- создzлЕия условий для воспитalяия у обрающихся общей кульryры и эстетики внешнего

вида для собшодеrп.rя обуrающимися общепривrгьD( норм делового стишI одежды;

- устанения призпllков социаJъного, имуцествеЕного и реJIигиозного различия между

обуrшощимися;

- предупреждения возникновеЕия у обуrающихся психологического дискомфорта перед

сверстникlми;

- укреплеяия общего имиджа МБоУ (ТСош ЛЪ1>, формирования школьной идентиiшости.

П. Функции пкольной формы

2.1. Поддержапие общей дисципJIипы и порядка в школе, согласно Правил внугреннего

распорядка дIя )лIащихся и Устава школы.

2.2. Устранение разrмчий в оде}кде детей вне зависимости от материальЕого и

социального положения rтх родtтелей (законкьrх представителей).

2.3. Удобство и комфортность испоJIьзования в разJштIные времена года.

2.4. Соотвgгствие гиrиеническим требованиям.

2.5. Формировtч{ие и рдlвитие эстети.Iеского вкуса культуры одежды.

Ш. Осrrовные требования к форме п впешнем5/ вп.щ/ учащпхся

3.1. Сти.lь одеж.ФI - деловой, классический, современньй строгий.



З.2. Школьпая форма полразделяется на повседневную, парадкуо и спортивн},ю.

Парадпая шкоJIьншI форма используется обуrающимися в дяи проведения праздЕиков,

торжественньD( JIинеек и мероприятлй.

3,З. Дш об}цшопцтхся форма установJIеЕЕого образца может бьггь заказапо коJшективно.

Вьбор осуществляется на общем родительском собрапии к,тасса.

3.3.1. Повседневная школьtlая одеrrца:

.Щля учащпхся 1-4-х классов:

.Щевочсr: сарафан, юбкц жилетка, кJIасси.Iеские брюки, бlryзки однотонньlе, свfiльD(

тонов, бrrрка может бьгrь заменена на "водолазку"; туфли,

Мапьчики: кJIZюси.Iеские брюки; lюллет иJIи lппдяtzж; рубашки однотоЕные, cBeTJIbD( тоЕов,

галстуIq рубашка может быгь замепена на "водолазку"; туфли.

,.Щля учащпхся 5-11-х кгrдссов:

,Щевушки: брюки rlпи KJIacctт.IecKФr юбка (без оборок, с дrпrной до колепа), пиджaк или

жилет, rryловер, бrг}зкц ryфrпа. Блузки однотонные, светльrх тонов без надписей и рис}чков,

бrryзка можсг бьrь заменена на "водолазку". Удобвая повседневна обувь, туфли,

возможен вариiш{т устойчивого каблуса 3-4 см. Категорпчески з{lлр€щены высокие

каб.гуки, пIппJIьки.

Юноши: брюки, rпrддак, жилет, гryловер; Ivf},жcкzlя сорочка фубашка), галст},к, удобная

повседневная обувь, ryфли. Рубашк,r одяотошше, cBeTJIbD( тонов.

3.3.2. Пrрадная пкольпая одеrlца:

для девочек и девушек - состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой

бrгузкой (не прозра.тrой) ипr праздни.пrьп.r аксессуаром; обувь: ryфли (не KpoccoBlc.l, не

спортпвная обувь), возможен вариант устойшвого каблу<а 3-4 см (не rпшаrьки).

фrя MaпьшrKoB и юношей - состоит из повсе,щевной шко.lъной одожды, допоlпrенной

белой рубашкой или праздничным аксессуаром; туфJrи.

3,3.3. СпортпвЕая одe:цда:

fuя заrятй в спортивном зале: спортивньrй костюм, футболкц спортивIrое тико
(шорты), спортивнalя обрь с нескоrьзкой подошвой, которiш не остtlвляет черпые следы.

.Щ.пя запягий на уJIице: спортивньй костюм (шорты), спортивная обувь.

З.З.4. Спортиввм пIкоJIьнaц форма прелпазначена только для уроков физической

кульryры и на время пIюведения спортивньD( црz}з,щrпков, соревповшlий.



3.3. Школьная форма можег бьггь из разJIшньD( тканей. I Iвsтовaц гtlIйма школьной формы

для учаrцихся 1-11-x классов: темно-синий, черньй, од{отонньв тонов, без надписей и

рис}цков.

3.4. Дксессуары: допускается Еошение золотьD( и серебряньо< серег.

3.5. Сменная обувь обязатезrьЕа. Обувь должна бьгь чистой.

IV. Внешний впд обучающпхся

4.1. Общими пршIципzlIt и создания внепIнего вид4 о6},чающегося являются акк}ратность,

опрятвость, сдержtlнность.

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятьnr в обществе нормам делового

стиJIя и искJIючатъ вызывalюпц{е детаJIи, волосы, лrrцо и руки должЕы бьrгь чистьтми и

ухоженньlми, используемые дезодорир}.ющие средства должны иметь легкий и

пейграьньй затtм.

4.3.Зшрещается ношение реrп,rгиозной одежды, одежды с религиозными атиб}тами и

реJIигиозной симвоJIикой, так KttK rпобая атрибушка' символ, элемент так или иначе

подрtвумеваЕт под собой пропагalнду веро)п{ения, к которому они относятся.

Обеспечиваоtщrе ptlBeнcтBa всех религий перед законом принципы свgтскости не

догryскают преш!ryщество какой-либо реJIигии,

Заrrрет на ношение рлrтгrrозвой одеr(ды в cтeв{lx цlкоJты введен в цеJIл( сохранения

вrтугреннего распорядка rIебного заведения в соответствии с приЕципа,tи светскости.

Не допускается использовilЕие в качестве повседневной шкоJIьной формы следlтощлх

вариантов одежды и обуви:

_ д)IorHcoBaJI одежда;

- одеrкда бельевого стиJlя;

- спортивнaц одежда (спормвнъй костюм ил,r его детаJм);

- одехда для tlктивного отдrха (шорты, толстовки, майдс-т и фугболки с символикой и

т.п.);

- мини-юбки;

- сJIишком коIюткие бrrры, открывающие частъ живота иJп{ спины;
- сиJIьно облегающие (обтяггвающие) фигуру брюки, юбки;

- майrс.r и б.тrрки без рукавов;

- прозраIшые юбки и бrryзки, в том тмсле одежда с прозрачными вставкallt и;

- декоJьтировапные б.rryзы;

- спортивная обувь;

- массивнlш об}ъь на высокой платформе;

- вечерние туфJrи (с бантаrии, перьями, крупными страз:lми, яркой вышивкой, из



блестящих ткапей и т.п.)

- туфли на чрезмерЕо высоком кабтгуке (логryстимм высота каблlка для девочек не более

5 см).

4.4. Мя всех обуrающихся обязательна акrсуратная деловм прическа.

У девочек и девушек лпинные и средней длины волосы собраны в пгIок иJIи косу,

прибраны закоrкаrи фаспученные волосы не допускаrотся).

У мttльчиков и юношей кJIассическ:UI короткaц сцижка (длинные волосы не

допускаются).

4.5. разршаoтся не яркий мzкияж, мalяиюор, пирсиЕг.

V. Права и обязаппости

5.1. Учшщлйся и рдrтеJm имеют право:

Выбирать пIкоJIъЕ},ю форму в соответствии с предложеЕными вариант:ми.

5.2. Учаrшлеся обязаны:

5.2.1. Носить повседневн},ю шкоJIьпую форму ежедневно.

5,2.2. Береlюrо относиться к форме лрlтих r{ащихся школы,

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической куJIьтуры приносится с собой, В дни

проведения торжественньrх Jп4неек, праздпr.Iков пIкоJIьники надевают парадную форму,

5.4. Одекца долlсrа быь обязате.пьно ,л,tстой, свежей, выгл{Dкенной

5.5. Учащимся зzшрещеЕо:

5.5,1. Прихоrчrть на уrебные занятия без rпкольпой формы.

5.5.2. Прихолить па 1чебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме,

5.5,з. Использоватъ в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, }казанные

в п.4.3. настоящего Положения.

5.5.4. Носить в школу аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, коJъцц

ремни с массивпьпчrи пряlю<ами).

YI. Права и обязапностп родитепеfi

б.1. Родпте,rи пмеют право:

6.1.1. Обсуждать на родительских комитетах кJIасса, выносить на рассмотрение

общешкольного совета родителей предложения в отношении школьной формы,

6.1.2. ПриглШшать на классньй родительский комитет родителей, дети которьrх

укJtоняются от ношения шко.lтьной формы.

б.2. Родrrтелвобязапы;

6.2.1. Приобрести IIIкоJIьв},ю форму, олежлу, соответств},ющую деловому сти,lпо и обlъь

до нача,та уrебного года.

6.2.2. Еже.щевпо контолировать внешний вид уlащегося перед вьгходом его в школу в

соответствии с требованиями Положения.



6,2.З, Следить за состоянием шкоrьной формы своего ребенка" т,е. своевременно ее

стирать по мере загрязнеЕия,

6.2.4. Не ДопУскатъ сrryаций, когда }4rащийся приtмну отсугствия формы объясняет тем,

что она постирalна и Ее высохJIа.

6,2,5, Ежедневно проверять дневник ребеЕка в части письменного сообщеЕия об

отсугствиц шкоJIьной формы и принятии мер дJIя обеспечения ребенка школьной формой.

YII. Меры адмпнпстратхвпого воздействия

7.1. Настоящее Положенис являстся локаJIьным alKToM МБоУ кТСоШ NslD и

обязательно для выполнения об)"rающимися 1-11-x классов и их родителями (законньп,Iи

представителями).

7 ,2, В сщцбg нар}тIеЕия обуrшощимися дtlнЕого Положения родители (законные

предсгавители) должны бьггь поставлены в известность KJIaccHbIM руководителем

неза {едIительно.

'1.3. За нар},шение данного Положения к обуrающимся могуг применяться след},ющие

виды д.IсципJIинарной ответственности:

вызов родителей (законньгх предgтавителей) ди беседы с кJlассным

р}ководiтелем, администацией школы;

УIП. Права, обязаппосги п ответствецпость кJIасспоrо руководитепя

8.1. Классньй р}ководитеJIъ имеет право:

8.1 . 1 , Разъяснить пункты данного Положения уlащимся и родителям.

8.2, Классньй руководитеrть обязан:

8.2.1. Осуществлять ежедневньй контроль па пред{ет ввешнего вида )чащихся кJIасса

перед началом rlебньrх занягий.

8.2.2. Своевременно (в день наличия фаюа) ставить родителей в известность о факте

Еарушения правил д'Iя }чащихся в части внешнего вида rIащегося.

8.2.3, В течение rrебЕого года проводить разъяснительн},ю работу с обrrающимися и

родrтеJIями (законньтми цредстalвll.гелями), нарушающими требовдпrя Положения.

8.2.4. .Щействовать в paмKalx своей компgгенции на основilнии дол>tсIостной инструкции.

Х Зак.пючитеJrьныеполо2кеfiия.
9.1. ,Щанное Положение доводlt:гся до сведеЕия всех педагогических работников,

родгrгелей (законньrх представителей) и обуlающихся.

9,2. Ответственность за доведение информации до об}чдощихся и их родлтелей

(закокньп< представителей) возлtгается на кJIассньп< руководителей.

9.3. Контроль за собJIюдениом об}.{ающимися единьrх требований к школьной форме и

внешнему виду осуществJuIют все сотрудйки МБОУ (ТСОШ J\bl>, относящиеся к

административному, педагогическому и }л{ебно-вспомогатеJтъному персонапу.


