Положение
о школьной форме (едином стиле одежды) и
внешнем виде обучающихся ГБОУ СОШ № 69
1.Общие положения
В соответствии с вступлением в силу 01.09. 2013 ФЗ-№
273 «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 (от 29.12.2012), письма № NДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся (от 28 марта
2013 г.), письма № N01/12662-12-23 «О совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях» (от 9 ноября 2012 г.) ГБОУ
СОШ № 69 с 1 сентября 2013 вводит школьную форму (единый
стиль одежды), устанавливает порядок ее ношения и
определяет требования к внешнему виду обучающихся 1 — 11
классов.
1.2.
Настоящее Положение является локальным актом
школы и обязательно для выполнения сотрудниками,
обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3.
Настоящим Положением устанавливается определение
школьной формы в целях формирования у обучающихся общей
культуры,
поддержания
учебно-деловой
атмосферы,
укрепления дисциплины и порядка, создания социального
равенства между детьми в одежде. Стандарты школьной
формы, варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
и внешний вид учащихся принимаются решением
общешкольного собрания и утверждается директором школы.
Органы
школьного
самоуправления
могут
вносить
предложения по изменению формы одежды.
1.4.
Контроль за соблюдением обучающимися формы
одежды обязаны осуществлять все сотрудники школы,
относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.5.
Педагогический состав работников школы должен
показывать пример своим воспитанникам, выдерживать
деловой стиль в своей повседневной одежде.
1.1.

1.6.
Настоящее положение вступает в силу со 2 сентября
2013 года, помещается на сайте и рекреации школы.

2.Требования к школьной форме (едином стиле одежды и
внешнем виде обучающихся
2.1.Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в
течение всего времени нахождения в школе. Порядок ношения
формы является обязательным для обучающихся 1-11-х
классов школы.
2.2.
Школьная форма учащихся подразделяется на
парадную, повседневную и спортивную.
2.2.1.
Парадная
форма:
во
время
торжественных
мероприятий все надевают белые блузки (рубашки).
2.2.2.
Повседневная форма (см. Приложение №1 «Стандарты
внешнего вида обучающихся») : однотонная светлая рубашка
(блузка) или водолазка, пиджак серого/черного цвета, брюки,
юбка,
2.2.3.
сарафан классического покроя серого/черного цвета,
трикотажный джемпер, пиджак, темные брюки.
2.2.4.
Спортивная форма включает футболку, спортивные
трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки, кеды,
спортивные тапочки. Форма должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий. Для участия в
массовых
спортивных
мероприятиях
рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы предназначены только для уроков
физической культуры и на время проведения спортивных
праздников, соревнований.
2.2.4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
мальчики - рабочий халат, нарукавники. Девочки - фартук,
косынка.
2.2.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие
детали.
2.2.6. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь
(см. Приложение №2 «Требования к сменной обуви
обучающихся») Сменная обувь должна быть чистой,
выдержанной в деловом стиле.
2.2.7. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

З.Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1.Обучающиеся и родители имеют право выбирать школьную
форму в соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно. Спортивную форму в дни уроков физической
культуры приносить с собой. В дни проведения торжественных
линеек, праздников надевать парадную форму.
3.3. Обучающиеся должны бережно относиться к форме других
учащихся школы.
3.4. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной
формы, он на занятия допускается, но по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен
написать объяснительную, предоставить дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением
о
том,
чтобы
родители
приняли
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего
ребенка в школьной форме.
3.5. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением
данного положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
3.6. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы
и подлежит обязательному исполнению учащимися и другими
работниками школы.
3.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в
школы.
3.9. 3а нарушение данного Положения Устава школы учащиеся
могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и
общественному порицанию.
4.Права, обязанности и ответственность родителей
4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах
класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной
форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета
предложения в отношении школьной формы.
4.2. Приглашать
на
классный
родительский
комитет,
Педагогический совет, родителей (законных представителей),
дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и
применять к таким родителям (законным представителям) меры в

рамках своей компетенции.
4.3. Родители обязаны приобрести школьную форму, вторую обувь
до начала учебного года.
4.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед
выходом его в школу в соответствии с требованиями данного
Положения.
4.5. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.
4.6. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.
4.7. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для
обеспечения ребенка школьной формой.
4.8. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по воспитанию ребѐнка несет ответственность,
предусмотренную законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.
5.Права, обязанности и ответственность классных
руководителей
5.1.
Классный руководитель имеет право разъяснить пункты
данного Положения учащимся и родителям под роспись.
5.2.
Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный
контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной
формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
5.3.
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в
известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося.
5.4.
Действовать в рамках своей компетенции на основании
должностной инструкции.
5.5.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым
законодательством РФ, локальными актами образовательного
учреждения.
Положение принято на педагогическом совете Протокол №5
от 30.05.2013г.

Приложение №1
Стандарты внешнего вида обучающихся
1. Одежда Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем,
сарафан) классического покроя серого/черного цвета, (верхняя и
нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону).
Брюки стандартной длины. Одежда должна быть чистой и
выглаженной.
•
Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками
без пиджака или жакета.
•
Платье или сарафан, юбка предпочтительно средней длины
классического покроя.
•
Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз,
трикотажных джемперов или кофт. Блузки и рубашки спокойных
тонов с длинными или короткими рукавами, без крупных
набивных рисунков и графики. В теплое время (месяц май) года
допускается ношение однотонных футболок без рисунков и
символики. В холодное время года допускается ношение теплых
моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. без ярких или
экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. При
температуре на улице ниже 30-45 градусов учащиеся начальной
школы могут прийти в школу в брюках на синтипоне.
• Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры
без орнамента.
• Запрещается носить джинсы с заниженной талией, рисунками,
аппликациями
и
прочими
декоративными
элементами.
Допускается ношение джинсов классического покроя.
2.
Обувь.
Классические
модели
неярких
тонов,
гармонирующие с одеждой.
Высота каблуков туфель должна быть удобна для передвижения
по школе.
3.
Волосы. Причѐска аккуратная (не экстравагантная).
 Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть
собраны.
 Цвет волос естественных тонов.
4.
Украшения. Допускается использовать украшения (кольца,

серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле
без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок,
кулонов и т.п.
5.
Руки. Длина ногтей должна быть удобной для работы.
(Ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены)
2 Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая
ярких элементов маникюра и насыщенных цветов.
6.
Гигиена и макияж. Макияж дневной, легкий, естественных
тонов.
•
Парфюмерные и косметические средства с легким
нейтральным ароматом.

Приложение №2

Требования к сменной обуви обучающихся:
• Должна быть достаточно мягкой и легкой, чтобы не стеснять
движения стопы.
• Должна быть выполнена из материала, легко пропускающего
воздух; тогда ноги у ребенка не будут потеть (наиболее
подходящий материал для верха сменной обуви - плотная ткань);
• Каблуки у сменной обуви не должны быть слишком твердыми
и высокими;
• Подошва сменной обуви должна быть выполнена из материала,
который не пачкает пол (в противном случае пол в классе и
школьных коридорах может оказаться разрисованным черными
линиями).
• В школу ребенок носит сменную обувь либо в специально
сшитом матерчатом мешке, либо в подходящем целлофановом
пакете.

Приложение №3

Не допускается ношение в учебное время следующих
вариантов одежды и обуви:
 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали),
спортивная обувь (в том числе для
экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для
активного отдыха (шорты, толстовки,
майки и футболки с символикой и т.п.);
 одежда бельевого, джинсового 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;
 обувь в стиле "кантри” (казаки); 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 очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
 Запрещаются
экстравагантные
стрижки
и
прически,
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
 Запрещен декоративный маникюр; декоративный маникюр с
дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
 Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием

ярких, насыщенных цветов;
 Запрещено использовать в качестве деталей одежды
массивные броши, кулоны, кольца, серьги.
 Запрещено ношение пирсинга., а также аксессуаров с
символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.

