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1.Общие положения.
1.1. Школьная форма —это одежда для учебных занятий и школьных мероприятий.
1.2.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с п. 18, ч.З, ст.28 закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка (ст. 1315), Типовым положением об образовательном учреждении (ст. 50), , Постановлением
правительства Республики Бурятия «Об утверждении Общих требований к одежде
обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
республиканских
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
1.3.Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим нормам и температурному режиму помещений школыинтерната, 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.Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде воспитанников 5-9 классов.
1.5.
Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы
воспитанника «РСОШ ЗТ» и устанавливается порядок ее ношения для воспитанников
5-9-х классов Государственного казенного образовательного учреждения.
1.6. Настоящее Положение устанавливает общие требования к одежде воспитанников
школы в целях реализации следующих принципов государственной политики:
• Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
• Гуманистический характер образования, воспитание взаимоуважения;
• Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации;
• Обеспечение психологического комфорта воспитанников;
• Формирование корпоративной культуры у воспитанников.
1.7.
Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому
стилю, утверждаются общим собранием школы.
2. Общие принципы создания внешнего вида воспитанника.
2.1. * Аккуратность и опрятность:

*

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

* обувь должна быть чистой;
* внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
•

•

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и
умеренность;
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
•
•
•
•
•
•
•
•

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
пляжная одежда;
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
обувь в стиле "кантри” (казаки);
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

2.4. Волосы
•

мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
3. Примерные требования к школьной форме.

3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
Для мальчиков 5-9 классов:
1. Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п.
по желанию.
2. Специальная форма.
3.4. Повседневная Форма:
Для мальчиков, юношей:

- пиджак и брюки, синего, черного, серого, темно - зеленого цвета, мужская сорочка
(рубашка), туфли;
- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов,
- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;
- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);
3.5. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм),
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение
головных уборов (шапочки, бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
*
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3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3.8.
Все учащиеся 5-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должн
чистой, выдержанной в деловом стиле.
4. Права и обязанности воспитанников.
4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Воспитанник обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика - это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки к школьному костюму в
повседневной жизни.
4.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.8. Воспитанники школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению воспитанниками и работниками школы.
5.2.Несоблюдение воспитанниками данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся.
5.3.. Контроль над соблюдением общих требований к одежде обучающихся в школе
возлагается на заместителя директора по УВР.

