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положение
о школьной форме и внешнем виде учащихся

мАоУ <<С редняя общеобразовательшая ш кола <<1 5>>

1. оБщиЕ положЕния.
1,1. В соответствии с ФЗ N9 27з-ФЗ от 29,12,2012 г. <об образовании в РФ>, Постановления

Правительства Пермского края Ns 521-п от 23.05.2013 г, коб установлении требований к одежде

odyruorr*"" ,rо обр*овательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования> в МдоУ <Средняя общеобразовательная школа J'{b15)) (далее учреждение)

определены требования к внешнему виду учащихся.
t.Z^. шпоп""u" бор*u приобретаеr"" род"rЪпями (законными представителями) в магазинах либо

шьется в соответствии с предложенным описанием,

1.3. Школьная форма являотся обязательной для всех учащихся,

2. ФУНКIЦШI ШКОЛЪНОЙ ООРМЫ
2.1.обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов

образовательногО проua""u (урок, сепц"", внекJIассное занятие, внеурочное занятие,rфакультатив,

участие в конкурсах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период,

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в у{реждении,
2.з.устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и социzlльного

положеншI их родителей (законных представителей),

2.4.Удобство и комфортность использованLUI в различные времена года.

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям,

3. ЕДИНЫВ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАIЦИХСЯ

3.1. Стиль одежды - деловой, клаосический.

3.2.Школьная форма подрiвделяется на: парадную, повседневную и спортивн}то.

Парадная форма:
паралная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, торжественных

линеек.
-м€tльчики - белая сорочка, пиджак или жилет, брюки, туфли. Галсryки, бабочки и т,п, по

желанию.
-девочки - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка или сарафан, классический

жакет или жилет и (или) форменное платье и белый фарту*,
Повседневная форма: _

ПовсеДневнаяШкоЛЬнаяоДежДа.Наl"rебныхЗанlIТияхВшколеПришпДеловойстилЬоДежДы:
- для м€шьчиков (юношей) - брюки классического покроя, пиджак иJIи жипет нейтральных цветов

(серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно

использование ткани в кJIетку или полоску в кJIассическом цветовом оформлении); однотонная

рубашка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галсryк, пояоной ремень); обувь - ryфли в

тон костюму.
- для девочек и девушек - жакет, жиJIет, юбка, кJIассические брюки однотонного цвета, сарафан

нейтральньж цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого,

коричневого и Других цветов (возможtно использование ткани в кJIеткУ или полоскУ В

кJIассическо11a цu"rоuом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже т€uIии) сочетающейся
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цветовой гаммы; 11латье однотонной цветовой гаммы (рекомендуемzш длина платьев и юбок: не

вьтше 10 см от верхНей границЫ колена и не ниже середины голени); обувь - в тон костюму. Обувь

на высокоМ каблуке (<<шпильки>>, <платфоРма>) обучаЮщимсЯ носитЬ не рекомендуется,
Спортивная форма:
СпортивнаЯ школьнаЯ одежда обучающиХся включает фlтболку, спортивные трусы (шорты) или

anopr"u""r" брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки (обязательно белая подошва).

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкульryрных
занятий.
3.3. Ношение джинсов и джинсовых костюмов во время учебных занятий запрещено,

з.4. в холодное время года догtускается ношение обучающимися кJIассических брюк, джемперов,

свитеров и ttуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

З.5.,Щля м€UIьчиков и девочек рекомендована аккуратная деловая прическа.

3.6. Все обучающиеся должнЫ иметЬ сменную обувь.

4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ:
4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек - белого, бежевого, голубого,

серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко -
красный, ярко - зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и ДР., т.к. они не соответствуют

требованиям СанПиН и могут вызывать ((психологическое },томление),

i.Z. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должнЫ обладатЬ высокоЙ

износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.

5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ:
5,1. Учащийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с предложенными

вариантами и обязаны u i.u.rr"" учебногЬ года постоянно носить школьную фор*у. Содержать

формry в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы.
j.Z. уruщ"еся обязанЫ носитЬ повседневНую школьНую формУ ежедневно, Спортивная форма в

дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек,

праздничных мероприятий, праздников учащиеся надевают парадную форrу
s.3, Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и ttуловеров однотонного

цвета.

6.1.Обучающимсязапрещаетс""о.."".Uffi "#"#3;"rIреждениях:
- джинсовой одежды, спортивной одея(цы бельевого стиля,

- брюк, юбок с заниженной талией;
- юбок с высокими разрезами;
- одежды с декоративными детчuIями в виде запIIат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом

ткани;
, - декольтированных платьев и блузок;

- одежды бельевого стиля;
- атрибlтов одежды, закрывающих лицо,
- од"*д", с атрибутикой партий, общественных объединений, религиозных и антирелигиозных

сект, нацистских, анархических и антисемитских организаций;

- аксессуаров с символикой асоциzLльных неформальных молодежных

ПроПаГанДирУющихпсихоакТиВныеВещесТВаиПроТиВопраВноеПовеДение;
- одежды с религиозными атрибlтами и (или) религиозной символикой;

объединений, а также

- пляжной обуви, маосивной обуви на толстой платформе,

6.2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивнь]е серьги, броши, кулоны,

кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками,

6,З, НаходИться В классе науроке в верхнеЙ одежде иверхнем головном уборе.

7.ОБЯЗАННОСТИ РОЩ{ТЕЛЕИ:

7.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом вшколув строгом соответствии

с требованиями Положения.
7.З. Выполнять все пункты данного Положения.



8. мЕры АдминистрАтивного воздЕЙствиrI
8.i.несоблюдение обуrающимися данного Положения является нарушением Устава школы и

Правил поведения для учащихся в школе.

B.i. о случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родитель

(законный представитель) должны быть поставлены в известность кJIассным руководителем в

течение учебного дrrя.

8.3. В слlлrае нарушеншI Положения к rIащимся могут быть применены дисциIIJIинарного

воздействия в соотВетствии с прикaзом Минобрнауки России от 15,03,2013 м185 ( об

угверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного

".ur.nu"-u, 
ФедЪральНо.о uuno"u ]Ф273 -ФЗ коб Образовании в Российской Федерации>,


