I. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 38
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с учётом внесённых изменений (Федеральный закон
от 4 июня 2014 г. № 148 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образова6нии в Российской Федерации»), письмом Министерства
образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», письмом министерства образования
Саратовской области №1452 от 21.05.2013г. «Об установлении требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА (далее - МОУ «СОШ № 6»)
1.2. Настоящее положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся (далее – школьная форма)
1
– 11 классов:
- использования обучающимися удобной и эстетичной одежды в повседневной
школьной жизни;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- эффективной организации образовательного процесса, создания деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе.
1.3. Настоящее положение является локальным актом МОУ
«СОШ
№ 6» и обязательно для исполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (лицами их заменяющими) (далее-родителями).
II.

Требования к школьной одежде обучающихся

2.1. Школьная
форма
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года и Основным
требованиям к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях Саратовской области
(письмо МО СО №1452 от 21.05.2013г.).
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2.2. В МОУ «СОШ № 6» устанавливаются следующие виды школьной
формы:
1) повседневная школьная форма;
2) парадная школьная форма;
3) спортивная школьная форма.
2.3. Повседневная школьная форма обучающихся МОУ «СОШ № 6»
включает:
1) для мальчиков и юношей:
- брюки классического покроя;
- пиджак или жилет;
- белая однотонная сорочка или однотонная сорочка светлой цветовой
гаммы с длинным (коротким) рукавом;
- аксессуары (галстук, поясной ремень).
2) для девочек и девушек:
- форменное платье коричневого цвета (рекомендуемая длина - не выше
10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени);
- аксессуары (белый воротник, манжеты).
2.4. Парадная школьная форма используется обучающимися МОУ
«СОШ № 6» в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из строго
белой сорочки, чёрных классических брюк и аксессуаров (галстук, поясной
ремень)
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
форменного коричневого платья и белого фартука.
2.5. Спортивная школьная форма обучающихся МОУ «СОШ № 6»
включает белую футболку, спортивные брюки синего цвета, синий
спортивный костюм, кеды или кроссовки на белой подошве.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.6. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Рекомендуемая высота
каблука у девушек – до 7 сантиметров. Сменная обувь должна быть выдержана
в деловом стиле, содержаться в чистоте.
2.7. Не допускается ношение в образовательном учреждении в учебное
время:
- одежды ярких цветов и оттенков;
- спортивной одежды (кроме уроков физической культуры и занятий в
спортивных секциях);
- брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
- одежды с яркими надписями и изображениями;
- декольтированных блузок;
- одежды бельевого стиля;
- атрибутов одежды, закрывающих лицо;
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- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- ярких и массивных украшений;
- одежды из джинсовой ткани.
2.8. Не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
III.

Требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать погоде и
месту проведения занятий, температурному режиму в помещении, а также
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Стрижки и причёски обучающихся должны соответствовать
нормам делового стиля.
IV.Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в
соответствии с описаниями моделей, указанных в данном положении.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- следить за гигиеническим состоянием одежды: она должна быть
чистой, свежей, выглаженной;
- приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в
школу в парадной форме;
- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической
культуры;
-бережно относиться к форме других обучающихся школы.
V. Права и обязанности родителей обучающихся
5.1. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы,
имеющие отношения к школьной форме обучающихся;
- выносить свои предложения администрации школы в отношении
школьной формы и внешнего вида обучающихся.
5.2. Родители обязаны:
- обеспечить наличие у обучающихся школьной и спортивной формы,
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сменной, спортивной обуви до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом
его в школу в соответствие с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
VI. Права и обязанности классного руководителя
6.1. Классный руководитель имеет право под разъяснять пункты
данного положения родителям под личную подпись.
6.2. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви;
- своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы либо сменной обуви у обучающегося;
- в случае неоднократного нарушения данного положения учащимся
поставить в известность администрацию МОУ «СОШ № 6».
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