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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, на основании постановления Правительства
Пермского края «Об установлении требований к одежде обучающихся по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего образования» № 521-п от 23.05.2103 г.
уставом МАОУ ООШ №20 (далее – Школа)
Настоящее положение является локальным нормативным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и родителями (лицами их заменяющими).
1.2 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека», утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 мая 2003 г., № 4499).
1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся 1-9 классов.
1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники
школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения.
Функции школьной формы
Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.
Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального, социального и
религиозного положения.
Соответствие гигиеническим требованиям.
Удобство и комфортность использования в различные времена года.
Раздел 2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащегося.
Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
СанПин 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ от 17
апреля 2003 года.
Стиль одежды – деловой, классический, современный строгий.
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Повседневная школьная форма:
- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, мужская сорочка (рубашка), водолазка,
жилет; пиджак, галстук, бабочка и поясной ремень – по желанию;
- для девочек и девушек – сарафан либо юбка классического покроя (длина не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени), брюки классического покроя, жилет, непрозрачная
блузка (длиной ниже талии), рубашка, водолазка.

Цвета в одежде должны соответствовать деловому стилю. Не допускаются яркие цвета, а также
рисунки и надписи.
В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов.
Сменная обувь: туфли, балетки сдержанной расцветки без ярких аксессуаров. Сменная обувь должна
быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. В целях безопасности запрещено
носить обувь на высоком каблуке (не выше 7 см).
Классный коллектив (по желанию – параллель) выбирает единый стиль и единую цветовую гамму в
рамках вышеперечисленных требований.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит и повседневной
школьной формы дополненной белой рубашкой. Для девочек и девушек парадная школьная форма
состоит из повседневной школьной формы дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже
талии).
Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
Спортивная школьная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты, спортивные брюки
или спортивный костюм, кеды, спортивные тапки или кроссовки (с нескользкой подошвой).
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
Для занятий на уроках технологии фартук и перчатки (по необходимости).
Запрещено использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши,
кулоны, кольца, шейные платки, яркий маникюр, ремни с массивными пряжками.
Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде, головном уборе и без
сменной обуви.
Макияж должен быть дневной, легкий, естественных тонов.
Стрижка аккуратная (не экстравагантная).
Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.
Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.
Запрещено нахождение в образовательном учреждении с пирсингом, татуировкой и т.д.
Раздел 3. Права и обязанности учащихся.
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму и сменную обувь ежедневно.
3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся должны носить парадную
форму.
3.4. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, помнить, что внешний вид ученика – это лицо
школы.
3.5. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
Раздел 4. Обязанности родителей.
4.1. Обеспечивать учащихся школьной формой, согласно условиям данного положения до начала
учебного года, обновлять ее по мере необходимости в течение всего периода обучения в школе.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся ежедневно перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.3. Выполнять все пункты настоящего положения.
Раздел 5. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и другими работниками школы.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы.
5.3. В случае явки без школьной формы и нарушения данного положения родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут быть подвергнуты мерам
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор в соответствии с п.4ст.43 «Обязанность и
ответственность обучающихся» Федерального Закона от 29.12.2012. №273 «Об образовании в
Российской Федерации».

