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|. Фбцдие полоясеция
1.1. Ёастоящим [|олохсением устанавливан)тся елинь;е требования к

одежде и вне!пнему виду обутатощихся по образовательнь1м программам
нача.]1ьного общего, основного общего о6разования\4униципа''1ьного

бтод:кетного общеобразовательного учреждени]1 <<Босточная средняя

общеобразовательная 1]]кола)).

1'2' Ёастоящее [|оло;кение разработано в соответотвии о "(онвенцией о

правах ребенка'', Федеральньтм законом "Фб образовании в Российской
Федерации'' от 29 декабря 2о|2 года }[э273-Ф3, санитарно-
эпидемио11огическими правилами и нормативами "[игиенинеские требования

к одежде для детей, подростков и взрос'ць]х, товарам детского ассортимента и

материш1ам для изделий (изделиям), контактиру}ощим с кожей человека'

€ан|[иЁ 2'4'71].1'1286-03", утвержденнь1ми постановлением [давного
государственного санитар11ого врача Российской Федерации от 17 а[реля 2003

г. .[хго 5 | (зарегистрировано \4интостом Роосии 5 мая 2003 г., регистрационный
!х{о 4499)' санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
"[игиенические требования 1{ одежде для детей. подростков и взросль1х.

|ан|$*.4.7.| 1.1'265 1-10", [анитарно-эпидемиологическими требованиями к

условиям и организации обучения общеобразовательньтх

учре}1{ден1б1х. €ан\1и\[ 2.4.2.282' 1 - 10", 11исьмом \4иниотеротва образования и
науки Роосийской Федерации от 28 марта 201з г' ш9 дл-65/08 *об

установ',1ении требований к оде;кде обутатощихся", \4одельнъ]м нормативнъ!м
правовь1м актом субъекта Российской Федерации "Фб установ:тении
требований к оде)кде обунатощихоя по образовательнь1м программам
нача.]]ьного общего, основного общего и среднего общего образования",
[1иоьмом Роопотребнадзора от 9 ноября 2012 г. $э01/ 12 662-12-2з "о
совер1пенствовании федерального гооударственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребьтванием детей в образовательнь1х

г1реждени'1х, !ставом ш;кольт, ре|11ет1ием общетлкольного родительского
собрания'

1.3. Бастоящие единьте щебования к оде)кде и вне1!1нему виду
обунатощихся вводятся с цель!о:

_ укрепления дисци!{линь1 и г1орядка' эффективной организации
образовательного процесра' поддержания упебно-деловой атмосферьт,

необходимой на унебньтх и внеуротньтх занятиях в йБФ} <Босточная €Ф1б;
- обеспечения обуиатощихся удобной и эстетичной оде;кдой в

повседневной тлкольной жизни;
- соблтодения гигиенических щебований и требований по показателям

химинеской, биологинеской, механичеокой и термической безопасности в



целях защить1 жизни и здоровья детей и подростков' а также прсдупрет(дения
действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции;

- создания условий для воспитания у обуча}ощихся общей к)льт}рь] и
эстетики вне|]]него вида' для собл1одения обг{атощипп'1ися общелринять1х норм
делового стиля одеждь1:

- устранения признаков социа.]1ьного' имущественного
различуя уежду об) ча]ощи мися;

-предупреждения возникновения у обучатощихоя [сих0логического
дискомфорта перед сверстниками;

- укрепле]]ия общего имиджа мБФ! <8осточная €Ф11Б, формирования
п;кольной идентитности'

1'4. Фбутатощиеся, 1]]кольная форма и внетцний вид к0'[орь]х не
соответству1от требованиям настоящего |{оло;кения, на 3анятия не
допуска1отся.

1.5. 1{онщоль за соблтодением обутатощимися формьт оде;кдьт обязаньт
осуществлять все сотрудники \4БФ} ''Босточная €Ф{]]''-

форма приобретается родите.]и{ми (законнь!ми

1.7. Ёастоящее |{оложение вступает в силу о 22 октября года'

![. Функции гшкольной формьп
2.1. Фбеспечение нормацьного функционирования всех с'1руктурнь1х

компонентов утебно-воспитательного процесса на весь унебньтй период.
2.2. |{оддержание общей дисцип'пинь1 и порядка в |пк0.11е1 согласно

[|равил внутреннего распорядка для учащихся и устава 1]1коль1.
2.з. усщанение разлитий в одежде детей вне зависимости отматериального и социа[ьного положения их родителей (законньлх

представите,]ей).

2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса' культурь1 одея{дь1.

11|. Фс*ловппьгс требовапия к форме и внеш|]ему виду учащцхся
3 ' 1' Фдет<да обутатощихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам <<[игиенические требования к
одежде для детей, подростков и взросль1х' товарам детского ассортимента и
материапам для изделий (изделиям), контактиру1ощип'1 с кожей человека.(ан11и11 2.4.7|\.1.1286-0з)' утвержденнь1ми постановлением ]'лавного
государственного санитарного врача Росоийской Федерации от |7 алреля 2003

и религиозного

1.6. |[кольная
представителяп{и).



г.

]\гр

Ф 51 (зарегистрировано [{интостом России
4499).

3 .2 ' €тиль одеждь1 деловой, класситеский,

5 мая 2003 г.. регистрационный

или
пиджак; рубаш:ки однотоннь1е, светль1х тонов' галотут<, рубаштка штожет бьтть
заменена на "водолазку''; туфли.

{ля у.лащихся 5-11_х классов:
!евуп.тки: бртоки или классическая !обка (без оборок, с длиной до

колена), пиджак или жилет, блузка, туфли. Блузки однотоннь1е, светль1х тонов
без надлисей и рисунков' блузка мо:кет бьтть заменена на ,,водолазку,,. 1уфли
(не кроссовки, не спортив1]ая обувь), возмохсен вариант уотойчивого каблука
3-4 см. 1{атегоритески запрещень1 вь;сокие каблуки, 111пильки'

10но:пи: бртоки, пиджак или )1илет; мужская соротка (рубатпка),
галсцк, туфли (не кроссовки, не спортивна'1 обувь)' Рубатпки однотоннь1е|
светль1х тонов.

3.4.2. |1арадная |школьная оде?кда :

!ля девонек и деву1пек _ состоит из повседневной |пкольной одеждь1,
дополненной белой блузкой (не прозранной) или праздничнь1м аксессуаром;
обувь: туфли (не кроссовки, не ст|ортивная обувь), возмо;т<ен вариант
устойнивого каблука 3-4 см (не птпильки).

,{ля мальников и тонотпей _ состоит из повседневной школьной оде)кдь1.

3 '4'3. €портивная оде'кда:
,{ля занятий в слортивном заце:

спортивное трико (птортьт), спортивная
котора'1 не оставляет чернь1е следьт'

]]ля занятий на упице: спортивньтй косттом (:лортьт), спортивная обувь.
3.4.4. €портивная 111кольн€!я форма предназначена только для уроков

физинеской ку'1ьтурь] и на время проведения спортивнь1х 11раздников'
соревновавий.

спортивну1о. 11арадная 111кольна11 форма ислользуется обутатощимися в дни
проведения пРаздников, торжественнь1х линеек и мероприятий.

3.4. 1' |]овседневная |!]ко.,|ьная одеяца:
.(ля унащихся 1-4_х лслассов:

.{евотки: сарафан, тобка, жиле.:.ка'
од1'1отоннь1е' светль1х тонов' блузка может
туфли.

\4альчики: классические брнэт<и; жилет

спортивнь:й кост*ом, футболка,
об5 вь с несколь]кой полошвой,

классические бртоки, блузки
бьтть заменена на "водолазку'';



3.4.5. [ля занятий на уроках технологии фартуки, перчатки.
3.4.6. [ля занятий общественно-полезнь1м трудом _ рабо.тая одежда.
3.5. [|1кольная форма может бьтть из различнь1х тканей. 1{ветовая гамма

п]кольной формьт для обунатощихся 1-11-х классов: темно-синий, нерньтй'
одно!оннь]х !онов. бе3 надлисей и рис}нков'

3.6. Аксессуарьл: допускается но1]]ение золоть1х и серебряньтх серег.
3 '7' Без тлкольной формьт тпкольники на занятия не допуска1отся.
3.8' (менная обувь обязательна. Фбувь должна бьтть чистой.
3'9' Фде;кда обуча1ощихся дол)кна соответствовать по[0де и месту

проведения утебньтх занятий, температурному режиму в помещении.
3.10'|1едагогинеский соотав работников 1]]коль1 дол)кен показь]вать

пример своим воспита1{никам' вьтдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.

!!. Бне:цний вид обунапощихся
4.1' Фбщими принципами создания вне1]1него вида обутатощегося

явля}отся аккуратность' опрятность! сдержанность.

4.2. 8негпний вид должен соответствовать общепринять1м в обществе
нормам делового отиля и исклточать вь1зь|ва1ощие детали, волось1' лицо и руки
должньт бьтть чисть1ми и ухоженнь1ми' используемьте дез0дориру1ощие
средства должнь1 иметь легкий и нейтрапьньтй запах'

4.3. Ёе допускается использование в качестве повседневной п]кольной
формьт следутощих вариантов одеждьт и обуви:

- джинсова'1 оде)кда;
- оде;кда бельевого стиля;
- спортивна'1 оде;кда (спортивньтй косттом или его детапи);

(.)имволикои и т.п.);
- плл1ша,1 одежда;
_ мини-тобки;
- сли1пком короткие блузьт, открь1ватощие часть живота или с11инь1;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облеганэщие (обтягиватошие) фиг1ру бркэки, тобки;
- майки и блузки без рукавов;
- пРозрачнь]е тобки и блузки, в том числе

вставками;
- декольтированнь1е 0лузь];

спортивная ооувь;
ппяжная обувь (тллепанцьт и тапонт<и);

- одежда для активного отдьтха (тпортьл, толстовки' майки и футболки с

одежда с прозрачнь1ми



- массивная обувь на вь1сокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями' крупньтми сщазами, яркой

вьттпивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на нрезмерно вьтсоком каблуке (допустимая вь1сота каблука д,!я

девочек не более 5 см).
4.4. .(ля всех обутатощихся обязательна аккуратная деловая []рическа.
! девонек и девутпек длиннь1е и оредней длинь1 волось1 собраньт в пунок

или косу, прибраньт заколками фаспущенньте волось] не допуска1отся).
! мальчиков и ]оно!!тей к.]1ассическая короткая стрижка (длинньте

волось] не допуска}отся).
4.6. Ёе разретлатотся яркий макия:;т) маник1ор! пирсинг.
! девутлек ногти средней длинь1! маникк)р бесцветнь1й или с

исполь3ованием лака светль1х тонов без рисунков, наклеек и страз'
4.7. Размер портфелей (тпкольньтх сумок) должен бьтть до(;таточнь]м для

размещения необходимого количества унебников, тетрадей, ц{кодьнь1х
принадлежностей и соответствовать форме оде:т<дьт.

!. |1рава п обяза+пности
5. 1. Фбунатощийся и родители име|от право вьтбирать тпкольнунэ форму

в соответствии с предложеннь1ми вариантами.
5'2. 9тащиеся обязаньт:
5.2' 1. Ёосить повседневну1о 1пкольну1о форму ежедневно.
5.2.2. Беретсно относиться к форме других учащихся тпкольт.
5.3. 6портивная форма в дни уроков физинеской тсультурь] г1ринооится с

собой' Б дни лроведения торжественнь1х линеек' праздников |11кольни1(и
надеватот параднуто форму.

5'4. Фдежда должна бьтть обязательно чистой, све;т<ей' вьтглаженной
5.5. Фбутатощимся запрещено:
5.5' 1. |1риходить на учебнь1е занятия без !1кольной формь|.
5.5'2. 11риходить на утебньте занятия кроме физинеокой к}льт)рь1 в

спортивной форме.
5.5.3. ]4спользовать в 1(ачестве повседневной тлкольной формьт одежду и

обувь, указанньте в п.4.3. настоящего []о.гтожения.
5.5.4. Ёосить в 111колу аксессуарь1! массивнь1е украште::ия (бусь:, бротпи,

серьги, кольца, ремни с массивнь1ми пряжками).
5.5.5. 11оявляться в \4Б6! <<8осточная €Ф1]Б с экстравагантнь1ми

стрижками и прическами, с волосами' окра!1]еннь|ми в яркие неестественньте
оттенки, с ярким маниктором и макияжем! с пироингом.

ь



![. !1рава и обязанности родителей
б.1. Родители имек)т право:
6.1' 1. Фбсукдать на родительских комитетах класса' €овете родителей

вопрось1, име}ощие отно|]]ение к ш.ткольной форме, вь1носить на расс}1отрение(овета 1|1кольт предложения в отнотпении тлкольной формьт.
6.1.2. 11риглатпать на класснь1й родительский комитет' €овет тлкольт

родителей, дети которь1х ук.]]оня}отся от но1|]ен,б{ []кольной формьт, и
применять к таким родителям мерь1 в рамках своей компетенции.

6'2. Родители обязаньг:
6.2.1. [1риобрести тлкольнуто форму, и обувь до начала у.1ебного года'
6.2.2. Ёжедневно контролировать внетпний вид учащегося перед

вь]ходом его в [1ко,-1у в соответствии с требованиями -|!оложен1тг1.
6.2.3. €ледить за состоянием тпкольной формьт своего ребенка, т.е.

своевременно ее стирать по мере загрязнения'
6.2.4. Ёе допускать ситуаций' когда обутатощийся причину отсутствия

формьт объясняет тем1 что она п0с'1'ирана и не вь1сохла.
6.2'5. Б;*<едневно проверя'1.ь дневник

сообщения об отоутствии пткольной формьт
ребенка гшкольной формой.

6.2.6' [!рийти на ||1(!Ё по вопросу неисполнения данного 11оложения.
6.3.3а ненадлежащее испопнение или неислолнение родителями

данного |1оло:кения родители несут админисщативну}о отве.!ственность.
определеннуто €оветом 1пколь] в рамк,х его компетенпии.

!!1. 1\{ерь: ад]}{инистративного воздействия
7.1' Ёастоящее положение являетоя ло1(а.]1ьньтм актом 1\4Б0!((восточная [Ф|11> и обязательно для вь1полнения обгтатощипдися ]-11-х

к.]1ассов и их родителями (законньтми представителями).
7.2. 8 слутае нару1|]ения обг1а{ощ[мися данного |1оложения родители(законньте представители) до'пжньт бьтть |тоставлень1 в известнос.гь класснь1м

руководителем незамедлительно.

ребенка в части письменног()
и принятии мер лля обеспенения

7.3.3а нарутление данного []оло;кения к обутатощимся
применяться следу!ощие видь1 дисциплинарной ответственности:

вь1зов родителей (зат<онньтх представителей) для беседьт с 1(ласснь1м
руководителем, адптинистрацией йБФ} <Бостотная €Ф|[1>;

- вь1зов обу;анэщегося вместе с родитепями (законнь1ми
представителями) на заоедание 1111{.{Ё;

постановка обутатощегося на в}1ущитпкольттьтй контроль.

могут

т



у|1!. !1рава, обязанности |1 ответственность классного
руководителя

8.1 ' (лассньтй руководитель имеет право:
8.1.1. Разъяснить пункть] данного |{оложения учацимся и родителям

под роспись.
8.2. (лассньтй руководитель обязан:
8.2.1. Фсуществлять ежедневнь1й контроль на предмет но1|]ения

обунатощимися своего класса тпкольной формьт перед !аналом 1небньтх
занятий

8.2.2. €воевременно (в день нашиния факта) ставить родителей в
и3вестность о факте отсутствия тпкольной формьт у учащегооя' [1ригла111ать на
11]кд1.

8.2'3.8 течение унебного года проводитьразъяснительную работу с
ооуча}ощимися и родителями (законньтми представителями),
нару11]атощими требования положения.

8.2'4. !ействовать в рамках своей компетенции на основании
должностной инструкции.

8'3. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение должностнь]х
обязанностей несет ответственность' предусмотренну}о 1рудовь1м
законодательотвом РФ, локалъньтми актами \4БФ! <<8осточная [Ф1]]>.

!)( 3аключительнь|е по'|о?кения
9'1. Ретпение о введении единых требований к тпкольной форме и

вне1.1{нему виду обуватощихся \4БФ! <<Босточная [Ф11[> принимается всеми
)/частниками образовательного процесса1 учить1вает материа1ьнь1е защать1
малообеспеченньтх и многодетньтх семей.

9'2. !анное |]оло;тсение доводится до сведения всех педагогичеоких
работников, родителей (законньтх представителей) и обунатощихся в течение
двух недель со дня всцпления его в оилу.

9.3. Фтветственностъ за доведение информации до обунатощихся и их
представителей) возлагается на к.'1асснь1хродителей (законньтх

руководителей.



- 
пр''пнуро'ан1,

прон}}{еровано и
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"ран'ц.
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