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Положение
о школьной форме и внешнем виде учащихся
МКОУ ООШ пос. Капельница
В соответствии с ч.1 ст. 14 Конституции РФ Российская Федерациясветское государство. Согласно п.4 ст.2 Закона одним из принципов
государственной политики в области образования является: светский
характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях. В связи с этим учащиеся МКОУ ООШ пос. Капельница
обязаны соответствовать общепринятым в светском обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали. Внешний вид и одежда один из показателей культуры человека, он отражает принадлежность
человека к определенной социальной группе, поэтому одежда (форма) и
внешний вид школьника должна соответствовать статусу школы и носить
светских характер.
1. Общие положения.
1.1. Настоящим положением устанавливается определение школьной
формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой
для занятий в образовательном учреждении.
1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст.
13-15, Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом
школы.
1.3. Школьная форма так же, как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.4. Школьная форма учащегося МКОУ ООШ пос. Капельница должна
соответствовать Основным требованиям к школьной одежде и внешнему
виду обучающихся в государственных образовательных учреждениях
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципальных образований Ставропольского края, которые утверждены
Постановлением правительства Ставропольского края от 31 октября 2012
года № 422-п.
1.5. Каждый обучающийся МКОУ ООШ пос. Капельница своим
внешним видом должен поддерживать и укреплять общий имидж школы.
2. Цели и задачи
2.1. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.

2.2. Сохранение здоровья обучающихся.
2.3. Развитие нравственности, ответственности, эстетичности и
культуры внешнего вида.
2.4. Формирование культуры одежды у обучающихся, понимания
функций одежды, создание основ для становления собственного
индивидуального стиля.
2.5.Обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное
занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс,
участие в конкурсах и слетах (районных, региональных), проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
2.6.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно
Правил поведения учащихся и Устава школы;
2.7. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от
материального и социального положения их родителей (законных
представителей);
2.5. Воспитание навыков культурного поведения, чувства гордости за
свое учебное заведение.
3. Основные требования.
3.1. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду
учащихся МКОУ ООШ пос. Капельница направлены на устранение
признаков социального и религиозного различия между учащимися,
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательном
учреждении.
3.2. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер
3.3. Настоящие требования являются обязательными для исполнения
обучающимися в 1-9 классах МКОУ ООШ пос. Капельница
3.4. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и
спортивную. Стиль повседневной и парадной одежды - деловой,
классический.
3.4.1. Повседневная школьная одежда учащихся:
- Для мальчиков и юношей это- однотонная мужская сорочка с
коротким или длинным рукавом пастельных тонов (тѐплые и холодные
оттенки зелѐного, бледные жѐлтые и оранжевые оттенки, теплые и холодные
оттенки розового, бледно-голубые и бледно-бирюзовые оттенки, синие и
сиреневые оттенки с достаточно выраженной белѐсостью цвета); брюки
классического покроя, пиджак, жилетка, жакет черного цвета; классические
туфли (тѐмных оттенков); аксессуары: поясной ремень, галстук (по
желанию).
- Для девочек и девушек это- непрозрачная блуза классического
покроя (длиной ниже талии) однотонных пастельных тонов; брюки или юбка
классического покроя от талии, классический жакет полуприлегающего
силуэта или жилет полуприлегающего силуэта, допускается ношение

сарафана или платья того же цвета, имеющие официально-деловой стиль и
исключающие вызывающие детали, колготы телесного или черного цвета
ровной фактуры, предпочтительно ношение колгот в течение всего года.
Рекомендованная длина платьев, сарафанов и юбок: не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.4.2. Парадная школьная одежда используется обучающимися в
дни проведения праздников и торжественных линеек
-Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
- Парадная школьная одежда для девочек и девушек состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузой
классического покроя.
3.4.3.Спортивная школьная одежда состоит из следующих видов
одежды:
Белая однотонная футболка, спортивный костюм, включающий для
занятий на улице темные спортивные брюки и олимпийку, а для занятий в
помещении короткую форму одежды (спортивные трусы, шорты) , кроссовки
или кеды (желательно со светлой подошвой).
3.5. Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным
трудом– фартуки, перчатки.
3.6. Основные требования к внешнему виду
3.6.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам
светского делового стиля и исключать вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
3.6.2. Школьник должен быть аккуратен и опрятен, одежда должна
быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.6.3. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.
3.6.4. Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению
правил личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
3.6.5. Для мальчиков и юношей – короткая классическая стрижка.
Волосы не должны достигать воротничка. Запрещается выбривание висков и
затылка.
3.6.6. Для девочек – аккуратная деловая прическа. Длинные волосы
обязательно должны быть собраны при помощи плетения кос, заколок и.т.д.
Не разрешается ходить с распущенными длинными волосами.
3.6.7.Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже
уровня бровей.
3.6.9. Не допускается мелирование, колорирование, цветные пряди,
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки
3.6.10. Длина ногтей должна быть удобной для работы (ногти должны
быть аккуратно и коротко подстрижены), допустим французский маникюр
(на основе бежевого или прозрачного лака.

3.6.11. Неяркий макияж разрешен девушкам учащимся старших
классов(8-9).
3.6.12. He разрешается использовать в качестве деталей яркие и
вызывающие внимание броши, кулоны, кольца и массивные серьги.
3.6.13. Разрешается носить одну пару сережек.
3.7. У всех учащихся МКОУ ООШ пос. Капельница , с 1 по 9 класс
должна быть сменная обувь на период всего учебного года (подошва не
должна оставлять следы на линолеуме).
3.7.1.Сменная повседневная обувь- это удобная обувь классических
моделей неярких тонов, гармонирующая с одеждой.
3.7.2.Парадная обувь- классические туфли черного цвета.
3.7.3. Для девушек до 8 класса – это удобная обувь на устойчивом
каблуке не более 4 сантиметров, с 8 класса - 4-5 сантиметров.
3.7.4. Спортивная обувь – это кроссовки или кеды (желательно со
светлой подошвой). Данный вид обуви не является повседневной сменной
обувью, желательно приносить спортивную обувь вместе с формой в дни
уроков физической культуры.
3.7.5. Не допускается ношение пляжной обуви, массивной обуви на
толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке, каблукешпильке (более 5 см).
4. Учащимся МКОУ ООШ пос. Капельница запрещается:
4.1. Появляться в образовательном учреждении с экстравагантными
стрижками и причѐсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки.
4.2. Запрещен маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый,
черный и т.п.), с дизайном (рисунки, стразы, клипсы).
4.3. Запрещен броский макияж с использованием ярких, насыщенных
цветов.
4.4. Обучающимся запрещается в течение учебного дня использовать
элементы пирсинга, тату и другой попабвеатуры.
4.5. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные
серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремней с массивными
пряжками.
4.6. Не допускается нахождение учащихся школы в классе, на уроке в
верхней одежде и верхнем головном уборе.
4.7. Не допускается нахождение учащихся школы в помещении школы
и классах без сменной обуви.
4.8. Не допускается использование в качестве повседневной формы
спортивной одежды, а также использование спортивной обуви.
4.9. Запрещено ношение джинсовой одежды с вызывающими деталями.
4.10. Запрещено приходить на занятия в одежде изготовленной для
активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой,
надписями и т.д.)
4.11.Запрещено ношение прозрачной и просвечивающейся одежды, в
том числе одежды с прозрачными вставками.

4.12.Запрещено ношение мини-юбок.
4.13. Запрещено ношение коротких блузок, открывающих часть живота
или спины.
4.14. Запрещено ношение декальтировнных платьев и блуз ()
4.15. Не допускается ношение одежды ярких цветов.
4.16. Не допускается ношение брюк и юбок с заниженной талией и
высокими разрезами.
4.17. Не допускается ношение одежды с декоративными деталями в
виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани.
4.18. Не допускается одежды бельевого стиля.
4.19. Запрещается ношение атрибутов одежды, закрывающих лицо
4.20. Не допускается ношение одежды с яркими, вызывающими
надписями, элементами или аксессуарами пропагандирующими
противоправное или аморальное поведение, наркотические, психоактивные,
алкогольные вещества, указывающие на культовую принадлежность,
разжигающими межнациональную рознь.
4.21. Не разрешается ношение религиозной одежды, одежд с
религиозными атрибутами и религиозной символикой
5. Права и обязанности учащихся МКОУ ООШ пос. Капельница
5.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика - это лицо школы.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных
мероприятий, праздников учащиеся надевают парадную форму.
5.5.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров,
пуловеров, утепленных брюк однотонного цвета.
5.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к
школьному костюму для повседневного ношения.
5.7.Верхняя одежда обучающихся хранится в классе, в специально
отведѐнном для этого месте.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Обязанности классных руководителей
7.1. Контроль за соблюдением внешнего вида обучающимися
осуществляется классным руководителем, который подотчетен в данном
вопросе администрации школы.

7.2. Классный руководитель ежедневно проверяет внешний вид
обучающихся вверенного класса.
7.3. В случае если одежда или внешний вид не соответствует
требованиям данного Положения, классный руководитель принимает меры
по исправлению ситуации. О случаях явки учащихся без школьной форы и
нарушением данного Положения родители или лица их заменяющие должны
быть поставлены в известность классным руководителем в течении учебного
дня.
8. Обязанности учителей-предметников
8.1. Учитель-предметник проверяет внешний вид обучающихся на
своих уроках.
8.2. В случае, если одежда или внешний вид обучающегося не
соответствует требованиям данного Положения, учитель- предметник делает
устное замечание, запись в дневник и доводит данное нарушение до сведения
классного руководителя.
9. Обязанности администрации школы
9.1. Контролировать внешний вид учащихся.
9.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы
всеми членами школьного коллектива.
9.3. Принимать административные меры к нарушителям Положения о
школьной форме и внешнем виде учащихся.
9.4. При систематическом несоблюдении требований настоящего
Положения учащиеся и родители(или лица их заменяющие) могут быть
вызваны:
• на административное совещание
• на педагогический совет
10. Обязанности членов ученического самоуправления
10.1. Проводить рейды по контролю за выполнением данного
Положения.
10.2. В случае, если одежда или внешний вид не соответствует
требованиям данного Положения, приглашать нарушителя на заседание
ученического самоуправления.
10. Меры административного воздействия.
11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися , родителями и
работниками школы.
11.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава
школы и правил поведения в данном образовательном учреждении.
11.3.В случае систематического нарушения Устава, неисполнение
пунктов настоящего Положения классными руководителями должны быть
проведены беседы с родителями, обучающимися, приглашает их для беседы
к заместителям директора, директору и т.д.
11.4. В случае невыполнения требований данного Положения, к лицам
нарушающим Устав школы примняются меры административного наказания.

