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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 29
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с  изменения и
дополнениями).
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ «Таицкая СОШ».
1.3. На  основании  решения  общешкольного  родительского  комитета  МБОУ  «Таицкая
СОШ» с  1  сентября  2013  года  вводится  школьная  форма  для  всех обучающихся  1-11
классов.

2.   Примерные требования к школьной форме

2.1.  Стиль одежды - деловой, классический.
2.2.  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3.  Парадная форма:

 Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли,
галстуки,  бабочки  и  т.п.  по  желанию.  Пиджак,  брюки,  жилет  серого  цвета.
Аккуратная стрижка

 Девочки,  девушки  -  белая  блуза,  пиджак  (жакет),  юбка  или  сарафан  (длина
не  выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени),  брюки
классические,  туфли (допустимая высота каблука не более 5 см для 5-11 классов).
Цвета   юбки,  брюк,  пиджака  (жакета),  сарафана  -  серого  цвета.  Аккуратная
прическа (уложенные волосы в косу, хвост или пучок) или стрижка

2.4.  Повседневная форма:
 Мальчики, юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка) или бадлон,

туфли.  Рубашки,  водолазки  разных  цветов,  однотонные.  Пиджак,  брюки,  жилет
серого цвета. Допускается ношение в место пиджака жилета или кардигана того же
цвета.  В  зимний  период  во  время  низкого  температурного  режима разрешается
надевать  свитер  (по  необходимости).  В  весенний  и  осенний  сезон  допускается
отсутствие  пиджака  при  условии  сохранения  однотонной  сорочки.  Аккуратная
стрижка.

 Девочки,  девушки  -  блуза  рубашечного  покроя  или  бадлон  (цвет  разный,
однотонный). Брюки, юбка или сарафан (длина не  выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени),  пиджак (жакет),  туфли (допустимая высота
каблука не более 5 см для 5-11 классов). Цвета  юбки, сарафана, брюк, пиджака
(жакета) – серого цвета. Аккуратная прическа (уложенные волосы в косу, хвост или
пучок) или стрижка, В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать свитер (по необходимости). 

2.5.  Спортивная форма:
Спортивная  форма  включает  футболку,  спортивные  шорты,  спортивное  трико
(костюм),  кроссовки  или  кеды.  Форма  должна  соответствовать  погоде  и  месту
проведения физкультурных занятий.

2.6.  Для занятий на уроках технологии –   фартуки, перчатки.
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2.7.  Аксессуары: 
        допускается ношение золотых и серебряных серег
2.8.  Педагогический  состав  работников  школы  должен  показывать  пример  своим

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3.   Права и обязанности обучающихся

3.1.Обучающийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с
предложенными вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
В субботу разрешается приходить в форме по своему выбору, чтобы за выходные дни
привести в порядок  школьную форму.
Спортивная  форма  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  с  собой.  В  дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
3.3.  Категорически  запрещается  ношение  джинсовой,  спортивной  и  одежды бельевого
стиля.
3.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.5. Сменная обувь в школе является обязательной (должна быть чистой). 
3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные украшения, наушники,
броский макияж, маникюр, пирсинг.
3.7. Недопустимо выставление напоказ нижнего белья.
3.8. Бережно относиться к форме других обучающихся школы.

4. Права и обязанности родителей

4.1. Родители имеют право: 
 обсуждать  на  родительских  комитетах  класса  и  школы  вопросы,  имеющие

отношение  к  школьной  форме,  выносить  предложения  в  отношении  школьной
формы.

4.2. Родители обязаны:
 приобрести обучающимся школьную форму и сменную обувь согласно условиям

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости
вплоть до окончания учащимися школы;

 контролировать  внешний  вид  учащихся  перед  выходом  их  в  школу  в  строгом
соответствии с требованиями Положения;

 следить  за  состоянием  школьной  формы  своего  ребенка,  т.е.  своевременно  ее
стирать по мере загрязнения; 

 не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла;

 ежедневно  проверять  дневник  ребенка  в  части  письменного  сообщения  об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой;

 выполнять все пункты данного Положения.

5. Права и обязанности классного руководителя

5.1. Классный руководитель имеет право: 
 разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.

5.2. Классный руководитель обязан: 
 осуществлять  ежедневный контроль  на  предмет  ношения  обучающимися  своего

класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий;
 своевременно  (в  день  наличия  факта)  ставить  родителей  в  известность  о  факте

отсутствия школьной формы у учащегося;
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 приглашать  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  на  Совет
профилактики.  действовать  в  рамках  своей  компетенции  на  основании
должностной инструкции. 

6. Меры административного воздействия

6.1.  Несоблюдение  учащимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава
Учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся в школе.
6.2.  О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители  должны  быть  поставлены  в  известность  классным  руководителем  в  течение
учебного  дня.  Администрация  школы  вправе  применить  дисциплинарное  взыскание  в
виде:

а) замечания;
б) выговора;
в) строго выговора

6.3. В случае неоднократного нарушения требований данного Положения администрация
школы вправе пригласить на заседание Совета по профилактике обучающегося вместе с
родителями.

7. Срок действия положения

7.1. Срок действия данного положения не ограничен.
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
общеобразовательного  учреждения,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным законодательством порядке.
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