ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме
1. Общие положения.
1.1. Положение о школьной форме разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка (ст.1315), Уставом МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» и на
основании СанПиН 2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся».
1.2. Решение о введении школьной формы принято общешкольной родительской
конференцией, Советом школы, педагогическим советом школы, общешкольной
ученической конференцией.
1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).
2. Цели введения школьной формы.
2.1. Создание имиджа школы.
2.2. Укрепление дисциплины в школе.
2.3. Выработка навыков соблюдения культуры внешнего вида.
2.4. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
2.5. Устранение различий в одежде детей в зависимости от материального и социального
положения их родителей.
3. Единые требования к школьной форме.
3.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.2. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
3.3. Стиль одежды – деловой, классический.
3.4. Сменная обувь в школе обязательна.
3.4. Причёски не должны быть вызывающими, возможно окрашивание в натуральные
цвета. Допускаются следующие прически для девочек: не авангардная стрижка, длинные
волосы собраны в хвост и косы.
3.4. Для девушек 9-11 класса допускается лёгкий, классический макияж и маникюр.
3.5. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, рабочую и спортивную.
3.5. Для отдельного класса допускается единая форма, не нарушающая общие требования.
3.6. Устанавливается форма следующего образца.
3.6.1. Повседневная форма.
Для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики – тёмный однотонный костюм (пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка),
допускается бордовая жилетка.
Девочки – бордовый костюм в клеточку (жакет с юбкой или сарафан, светлая однотонная
классическая блуза).
Для уч-ся 5- 9, 10-11-х классов:
Юноши – чёрные брюки (джинсы), светлая однотонная рубашка или водолазка, бордовый
жилет с шевроном установленного образца, по желанию галстук.
Девушки – чёрная классическая юбка прямая или в складку (не выше 10 см от колена),
(классические брюки), светлая непрозрачная, однотонная классическая блуза или
водолазка, бордовый жилет с шевроном установленного образца, по желанию галстук.
Для уч-ся 10-11-х классов:
Юноши – чёрные брюки (джинсы), светлая однотонная рубашка, бордовый жилет с
шевроном установленного образца, по желанию галстук.

Девушки – чёрная классическая юбка прямая или в складку (не выше 10 см от колена),
классические брюки (для девушек допускается вариант 7/8), светлая непрозрачная,
однотонная
классическая
блуза или водолазка, бордовый жилет с шевроном
установленного образца, по желанию галстук
3.6.2. Парадная форма соответствует повседневной, обязательна юбка (для девушек), белая
рубашка или блузка.
3.6.3. Спортивная форма.
На занятиях физкультурой обязательно наличие спортивной формы: спортивный костюм
или майка, шорты, тренировочные брюки, кроссовки или кеды со светлой подошвой.
3.6.4. Рабочая форма.
На уроках технологии обязательно наличие рабочей формы: мальчики – рабочие фартуки
для занятий в мастерской, девочки – фартуки, косынки для занятий в кухне или швейной
мастерской.
Для работы на пришкольном участке учащиеся приносят сменную одежду.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2. Учащийся имеет право при низкой температуре воздуха носить строгий джемпер,
свитер, тёплую кофту бордового цвета.
4.3. учащийся имеет право при высокой температуре воздуха носить светлую однотонную
рубашку (блузку) с коротким рукавом без жилета.
4.4. Учащийся обязан носить повседневную форму и сменную обувь ежедневно.
4.5. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
5. Права и обязанности родителей.
5.1. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
5.2. Родители имеют право на самостоятельное приобретение школьной формы,
соответствующей требованиям МОБУ «Новосергиевская СОШ №3».
5.3. Родители обязаны приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения.
5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на
предмет его соответствия данному Положению.
6. Обязанности органов школьного самоуправления, педагогического коллектива.
6.1. Органы школьного самоуправления, педагоги обязаны контролировать внешний вид
учащихся.
6.2. Органы школьного самоуправления, педагоги обязаны требовать выполнение пунктов
данного Положения всеми учащимися.
6.3. Органы школьного самоуправления обязаны проводить рейды по контролю за
выполнением данного Положения.
6.4. Педагогический коллектив должен показывать пример воспитанникам, выдерживать
деловой стиль в повседневной одежде.
7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.

