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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Конвенцией о правах ребенка,
Законом Брянской области № 51-З от 12 июля 2013 года «О требованиях к одежде
обучающихся

в

государственных

и

муниципальных

общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях в Брянской
области»,
Постановлением Правительства Брянской области от 11 ноября 2013 г. N 634-п
«Об утверждении единых требований к повседневной одежде обучающихся в
государственных,

муниципальных

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных образовательных организациях Брянской области, Порядка
ведения реестра поставщиков школьной формы Брянской области и методических
рекомендаций по организации работы по обеспечению школьной формой
обучающихся

в

государственных,

муниципальных

общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской
области»,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека.
СанПиН

2.4.7/1.1.1286-03»,

утвержденным

Постановлением

главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года
№ 51,
Уставом школы.
1.2. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
2. Цели и задачи
2.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 5-11 классов МБОУ Погарская средняя
общеобразовательная школа № 1.
2.2. Задачи:
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- укрепление дисциплины учащихся;
- создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для учащихся школы;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей;
- укрепление общего имиджа школы.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• Обувь должна быть чистой;
• Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам и
исключать вызывающие детали.
3.2. Обувь
Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой.
4. Единые требования к одежде обучающихся
4.1. Видами одежды обучающихся являются:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
4.2.Устанавливается следующая повседневная одежда обучающихся (школьная
форма):
4.2.1. Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает:
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для мальчиков – рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их оттенков,
брюки классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета;
для девочек – рубашка (блуза) белого или синего цветов или их оттенков,
жакет, юбка или сарафан серого цвета.
4.2.2. Дополнительный перечень предметов школьной формы обучающихся
включает:
для мальчиков – жилет (текстильный или трикотажный), галстук;
для девочек – брюки, жилет (текстильный или трикотажный), галстук.
4.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров, сочетающихся по цветовой гамме с основными предметами
школьной формы.
4.4. Парадная одежда:
для мальчиков – рубашка (сорочка) белого цвета, брюки классического покроя
и пиджак синего цвета;
для девочек – рубашка (блуза) белого цвета, жакет, юбка или сарафан серого
цвета.
4.5. 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 (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
5. Права и обязанности обучающихся

4

5.1. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьной форме.
5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную форму.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися.
7.2. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
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