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положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

I" Общие положения

1,1 Щанное положение разработано с целью выработки единьгх требований к школьной
форме обуrающихся 1-11-х классов.

|,2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29,122012 Jю 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации (статья 28, часть 3, пункт
18), <ГигИеническиМи требованиями к одежде для детей, подростков и взросльж, СанПиН
2.4.711-11286-03> (Постановление Главного государственного .urr"rup"o.o 

"puru 
РФ от

17.04.200З Jю51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 201Зг ль дл-оszов
<Об установлении требований к одежде обучающихся>.

1,з, Настоящее Положение является лок€lльным актом школы и обязательно дJUIвыполнениЯ Обl^rающимися и их родителями (лицами, их заменяющими).

1,4, Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обуrающихся
(далее - школьн.ш форма), а также к внешнему виду обучающихся.

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять
сотрудникИ школы, относящиеся к административному, педагогическому и уlебно-вспомогательному персоналу.

II. Требования к форме и внешнемУ Вид, обучающихся

2.1. ВнешНий виД и одежда обучающИхся должНы соответствовать общепринятым HopMtlM
делового стиля и иметь светский характер.

2.2, _ОдеЖда и обувЬ обуrающИхся должна соответствовать погоде и месту проведеЕия
учеб}rьж занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой.

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

2.3.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения пра:lдников и
торжественных линеек.

Щля малЬчикоВ и юношеЙ параднЕUI школьная форма состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром.

.Щля девочек и девушек параднаlI школьнаlI форма состоит из повсодневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой.

2.3.2. Повседневная форма

Стиль одежды - деловой, классический.

.Щля юношей - однотонная рубашка или водолазка светлых тонов, галстук, брюки
кJIассичесКого покрОя черного, темно-сиНего, сероГо цветов, пиджак в цвет брюкам,
туфли. .Щопускается ношение вместо 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 рубаптки.






