1. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», п.3.18 статьи 28 ФЗ РФ от 29 декабря 2012
года № 27З-ФЗ, руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 28
марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПИН) 2.4.2 1178-02 «3абота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением
отдельных предметов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х классов Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней образовательной школы № 67 с
углубленным изучением отдельных предметов
1.5. О необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует
следующее:
 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для
занятий;
 Форма дисциплинирует человека;
 Единая
школьная
форма
позволяет
избежать
соревновательности между детьми в одежде;
 Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде;
 Нет проблемы «в чем пойти в школу»;
 У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует
желание идти в школу;
 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива;
 Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе;
 Школьная форма экономит деньги родителей.
 Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
2. Цели введения школьной формы:
- Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного
процесса;
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике школы.
3. Правила ношения школьной формы
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением,
является обязательным для обучающихся l-ll-х классов школы.
3.2. Учащиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в школе.
4. Требования к школьной форме:
4.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.

4.2. Парадная форма:
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, черные/темно-синие классические
брюки со стрелками, туфли. Галстук, бабочка и т.п. - по желанию.
Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жилет/пиджак и черные/темно-синие
классические брюки/юбка, сарафан, туфли.
4.3. Повседневная форма:
Юноши - белая, голубая, бежевая мужская (мальчиковая) однотонная сорочка/водолазка/
белая футболка-поло, жилет/свитер, черные/темно-синие брюки, туфли. Галстук, бабочка
и т.п, - по желанию.
Девушки - белая, голубая, бежевая однотонная блуза/водолазка, жилет /пиджак и
юбка/брюки черного/темно-синего цвета, сарафан, туфли. Допускается юбка в клетку,
платье черное/темно-синее. Не допускаются джинсы, кроссовки.
4.4. Спортивная форма:
На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму,
состоящую:
девочки - спортивный костюм или трико, шорты, белая футболка, спортивная обувь;
мальчики - спортивный костюм или трико, шорты, белая футболка, спортивная обувь;
4.5.Не допускается ношение спортивной формы на уроках, кроме уроков физической
культуры.
4.6.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
мальчики - рабочий халат/фартук, нарукавники. Девочки - фартук, косынка.
4.7. 0дежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4.8. Волосы
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками; волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно
уложенные, челка не прикрывает глаза.
 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические);
5. Требования к ношению школьной формы.
5.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В период проведения
торжественных линеек, праздников, открытых классных часов школьники надевают
парадную форму.
5.2. Не допускается ношение вычурных украшений, нескольких серёжек в ушах, пирсинга.
5.З.Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде и в
головном уборе
5.4.Учащимся школы запрещено находиться в помещении школы и классах без сменной
обуви.
6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей (под подпись).
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». За неоднократное
нарушение данного Положения к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания согласно п.4 статьи 43 Закона 273-ФЗ.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня. Классным руководителям необходимо с учащихся, нарушивших данное
Положение, взять письменное объяснение по данному факту. Если по истечении 3
учебных дней указанное объяснение не предоставлено, необходимо составить
соответствующий акт.

