ЕРЖДА к:

Принято Советом школы

«СОШ № 2>:

Протокол от 25.04.2013г. № 4

Т.Н. Марке л о вг

Приказ от «

/6

»

201,5 г. № / / £

Требования к форме одежды и внешнему виду обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
.

г. Вязники

Содержание

Область применения.......................................... ......................
Нормативные ссылки............................................................... .
Принципы создания внешнего вида.......................................
Требования к форме одежды........ ...........................................
Требования к внешнему виду..................................................
Права и обязанности обучающихся......... ..............................
Права и обязанности родителей.......,......................................
Меры воспитательного и административного воздействия

1 Область применения

1.1 Настоящие требования являются локальным актом МБОУ «СОШ № 2» v
распространяются на всех обучающихся школы.

1.2 Данные требования разработаны с целью выработки единых требований ь
школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов, а также
формировании и воспитанию эстетического вкуса, способствующего повышении:
культурного уровня обучающихся.
2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего положения использованы ссылки на следующие
документы:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЭ (ред. от 23.07.2013);
- письмо Минобрнауки России от 28.03.2013г. № ДА-65/08 «Об установление
требований к одежде обучающихся»;
- Устав МБОУ « СОШ № 2»;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 2»;
- положение о классных родительских комитетах МБОУ «СОШ № 2»;

- положение «О комиссии по применению к обучающимся МБОУ «СОШ№ 2» мер
дисциплинарного взыскания».
3 П ринципы создания внешнего вида
\

;

3.1 Аккуратность и опрятность.
3.2 Сдержанность, умеренность.

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам деловогс
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми
и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

*

3.3 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
\

;

4 Требования к форме одежды

4.1, Школьная форма одежды подразделяется на повседневную, парадную и

спортивную.
4.2, Повседневная форма одежды:
4.2.1 Для учащихся начальной школы выбор единого стиля одежды определяется по
параллелям классов решением родительских комитетов.
4.2.2 Для учащихся 5-11 классов обязательным является деловой стиль одежды
черного цвета:
- для девочек - юбка длиной не выше 5 см от колена или классические брюки,
жилет, пиджак (на холодное время года), однотонная светлая блузка, водолазка;
- для мальчиков - классические брюки, жилет, пиджак (на холодное время года),
однотонная светлая рубашка.
4.3 Парадная форма одежды состоит из повседневной, дополненной белой сорочкой,
блузкой.
4.4 Все обучающиеся, в том числе и освобожденные, для урока физической
культуры должны иметь спортивную форму, которая
включает футболку,
спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки.
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 надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.5 Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обув*
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4.6 Размер сумок, ранцев должен быть достаточным для размещения необходимой
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовал
форме одежды.
4.7 Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму.
4.8 Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие вариант]
одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (джинсы, шорты, толстовки, майки и футболки
символикой и т.п. );

- прозрачные, декольтированные платья, блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками, короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена);
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не
более 4 см.
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
5 Требования к внешнему виду обучающихся
5.1 Волосы:
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Не рекомендуются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.
5.2 Маникюр и макияж:

•

- рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
5.3 Аксессуары:
- не рекомендуется использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги, браслеты.
-запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений,
а также
пропагандирующие
психоактивные
вещества
и
противоправное поведение.
.

\

6 Права и обязанности обучающихся
%

6.1 Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды (в том числе рубашки,
блузки, аксессуары) в соответствии с требованиями к форме одежды и обязаны в
течение учебного года постоянно соблюдать данные требования.
6. 2 Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
помнить, что внешний вид обучающегося - это лицо школы.
5

6.3 Спортивная форма
обучающимися с собой.

в

дни

уроков

физической

культуры

приносится

6.4 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
7 Права и обязанности родителей
7.1 Родители имеют право вносить предложения об изменении требований к форме
одежды.
7.2 Родители обязаны:
- приобрести обучающимся одежду, соответствующую требованиям к форме
одежды, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать
это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
- контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
8 Меры административного воздействия
8. i Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 2».
8.2 Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность
родителей о случае явки учащихся в одежде не соответствующей требованиям к
форме одежды и нарушения данного Положения.
8.3 В случае нарушения данного Положения администрация школы вправе
применить к обучающемуся:
- меры воспитательного характера: объявить устное замечание или сообщить
родителям (законным представителям);
- меры дисциплинарного взыскания в виде: а) замечания; б) выговора; в) строгого
выговора.
При неоднократном нарушении данного положения администрация школы вправе
применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося.
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