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[1оло>тсение об основньпх

1.

0бщие поло}[(ения.

1.1.Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии с пп.18 п.3 ст.28 Федерального
закона от 29 лекабря 20|2 года ]ф 273-Фз <Фб образовании в Российской
Федер ацу!и>>)
п}.нктом 12 отатьи 5 3акона 1омской облаоти от 12 августа 20113 тода.]хгц
149-Ф3 кФб
образовании
?омской облаоти>>, |1остановлением от 06.09.201з .]ч1-ч 37|а кФб
утвер)кдении требований к одежде обутатощихся по образовательнь!м программам
начального общего, основного общего и ореднего общего образования
в облаотньгх

в

государственнь1х

общеобразовательнь|х

организациях

и

муницип€ш1ьнь]х

общеобразовательньгх организациях в 1омской
лок'}льньтм актом к|1равила
поведения обутатощихся в мБоу (со1п }|990).
1'2' Фсновнь1ми целями введения требований к тпкольной одежде и вне1|1нему виду
обулатощихоя явля}отся:
- обеспечение обутатощихоя }Аобной и эстетичной одеждой в повседневной лпкольной
жизни;
- усщанение признаков социального' имущественного и
религиозного разлу|чия между
обутатощимиоя:
- предупреждение возникновения у обутатощихоя психологического
дискомфорта перед
сверстниками;

'б''''',,

-

укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования лшкольной

иденти!{ности;
- удобство и комфортнооть использованиявр€вличное
- формирование эстетического вкуоа;

время года;

- соответствие гигиеническим требованиям.

1.3. Фде:кла обуналощихся дол}кна соответствовать Ретшенито 1{омиссии ?аможенного
м 797 <о принятии технического регламента 1аможенного сотоза <<Ф
безопасности продукции, предназначенной длядетей и подроотков>>, 3акону
Роосийской
Федерации от 7 февраля |992 года м 2з00-| (о затт1ите прав потребителей>>,
Федеральному закону от 30 марта 1999 годам 52-Фз <Ф оанитар"'-й"д..,иологическом
благополулии населег{ия>' санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
к[игиенические требования к одежде для детей, подростков и взросль1х'
товарам детского
ассортиментаи матери€}лам для изделий (изделиям), контактиру1ощим о кожей
человека.
€ан|{иЁ2'4'7||1]286-0з>, утвержденнь1м поотановлен!1ем [лавного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17
'04.200з ]\ъ 51 .
1'4' [анное |!олох<ение устанавливаот требования к 1пкольной одежде
и вне1пнему виду
со}оза от 23.09.2011

обутатощихся йБФ} к€Ф1]] м90) |4 являетсяобязательнь1м
д]б{ вь|полнения.
1{онтроль над ооблтодением обунатощимися требований к п1ко.]1ьной
одежде обязаньт
осуществлять все работники 111коль1, относящиеся к административному'
педагогичеокому
и унебно-вспомогательному |{ерсон;1лу.
2. Фпределение единь[х требований к ппкольной оденсде и вне!пнему
виду
обунапощихся Р1БФ} (со!ш л}90>

2.| Фбщий вид

оде)кдьт обунатощихся' ее цвет' фасон определя}отся 9прав.тш1ощим
советом 1пколь1 с г{етом настоящих требований и мнения обулатощихоя и
родителей
(законньпс представителей) обулатощихся.

о введении требований одежде обутатощихся общеобразовательньгх
организаций дошкно учить1вать материальньте затратьт ма:тообеопеченньтх и многодетньп(
семей.
3. Ёдиньпе требования к !школьной одещде и вне!пне1}[у виду обунапощихся.
3.1. €тиль одеждь1
деловой, классинеский.
3.2. 11]кольная форма подр.шде]ш{ется на видь1:
1) повседневная оде}!(да:
[ля обунак)щихся 1-4-х классов:
- мальчики - бртоки к.т1ассические тёмньтх цветов (тёмно-оерьте, тёмно-синие' тёмнокоричневь1е' нёрньте), жилет, пуловер' джемпер, кардиган у{ли т{р{'джак светло-серого
цвета с 1певроном со т11кольной оимволикой, рубатпка, рубатттка-поло или трикотат(н[ш
водолазка светлого однотонного цвета' туфли, возможно галотук;
- девочки - тобка, бртоки к.т1ассичеокие тёмньтх цветов (тёмно-серьте, тёмно-о'|ну|е, тёмнокоричневь|е, нёрньте), я{илет' пуловер' кардиган или жакет, сарафан или платье светлосерого цвета с 1шевроном со тшкольной символикой, блузка или трикотажная водол€шка
светлого однотонного цвета, туфли, возмо)кно галстук.
.(ля обуяак)щихся 5-8_х классов:
_ мальчики - бртоки классические тёмньтх цветов (тёмно-оерьте, тёмно-синие' тёмнокоричневь1е, нёрньте), жилет' пуловер, джемпер' кардиган или пидх{ак тёмно_серого цвета
с 1шевроном со 1]1кольной символикой, рубаптка, Р}батттка-поло или трикотах{н'ш водолазка
светлого однотонного цвета' туфли, возможно галстук;
_ девочки - тобка, бртоки классические тёмньтх
цветов (тёмно-серьте, тёмно-оину|е' тёмнокоричневь]е, нёрньте)' х{илет' пуловер' кардиган или жакет, оарафан или платье тёмно_
серого цвета с 1|1евроном со 1школьной оимволикой, блузка или трикотажн!ш водолазка
светлого однотонного цвета, туфли, возможно галстук.
[ля обунак)щихся 9-11-х классов:
- юно!ши - бртоки классические тёмньгх цветов (тёмно-серьте, тёмно-синие, тёмнокоричневь|е, нёрньте)' жилет' пуловер, джемпер, кардиган или пиджак тёмно_синего или
нёрного цвета с 1певроном со тпкольной символикой, рубатпка, рубатттка-поло или
трикотажн€ш{ водолазка светлого однотонного цвета, туфли, возмо)кно г€}лстук;
- деву!пки - тобка, бртоки классические тёмньтх цветов (тёмно-серьте, тёмно-сиъ|у1е,тёмнокоричневь1е, нёрньте)' жилет, пуловер' кардиган или )какет, сарафан или платье тёмно_
синего или иёрного цвета с 1певроном со 1пкольной символикой, блузка или трикотажн€ш{
водол!вка светлого однотонного цвета, туфли, возмох(но г.}лотук.
Бозможньт лтобьте комбинации
вь|тшеперечисленньгх предметов при условии
'|з
соблтодения требований к цвету.
2) парадная оде)кда:
2.2 Ретшение

к

-

в

[!арадная одежда используется обутатощимися
дни проведения пр€шдников и
торжеотвенньгх собьттий, дежурства г{о 1пколе.
{ля обунатощихся му}кского п0ла парадна'{ 1пкольна'{ одея{да оостоит из повоедневной
тпкольной оде}кдь|' дополненной белой соронкой.
,{ля обутатощихся )кенокого пола парадн€ш 1пкольнш1 одежда состоит из повседневной
тпкольной одеждь|' дополненной белой блузкой'
3) спортивная одея(да:
€портивная одежда иопользуется обула:ощимися на занятиях физинеской культурой и
спортом.
фтя занятий в спортивном з€}ле: спортивньтй кост1ом' фщболка, опортивное трико
(тпортьт), спортивна'{ обувь с нескользкой подотшвой _ кроссовки' кедь1 (обя1ательно белая
подотпва).

,{ля занятий на улице: опортивньтй косттом и спортивная обувь (тшортьт, фщболка _ в
тёплое время года, тёпла'{ спортивна'1 куртка' спортивньте брто*',
-'''.1, тшарф _ в
холодное время года).
[ля занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезнь|м трудом: фартуки,
х€шать|' кось1нки для девочек' перчатки' специ€}льн€|'{ одех(да и обувь, обусловленная
правилами и мерами безопаснооти.
3.3 Фдежда обулатощихся должна соответствовать погоде и месту проведения
улебньтх
занятий, температурному ре)киму в г{омещении.
3.4 Фдежда обулатощихся должна иметь отличительнь1е знаки ]у1БФ} (со1п }1ъ90) 1певрон с символикой тпкольт.
3.5. 1ребованияк сменной обри:
- обувь долх(на бьтть улобной, вьтполненной из гигиеничньтх матери{}пов;
- обувь деву1шек до 8-го к.ттасса _ на устойчивом каблуке не более 4 сантиметров, о 8_го
класса _ 4-5 сантиметров;
- обувь должна соответствовать деловому стилто одеждь];
- на занят|тях физинеской культурой и спортом обувь должна бьтть спортивной,
безопаоной и оо ответствовать месту проведени я занятия и погоднь|м
условиям.
3.6. 1ребов ания к принёоке:
- волось1 обулатощихся должньт бьтть вь1мь1ть1 и аккуратно
раснёсаньт;
- длиннь|е волось1 должнь1 бьтть убрань1 в пг{ок' заплетень| в косу или прибраньт
заколками, не нависать на глаза и лицо;
- волось1 деву1пек могут бьтть ократттень1 в оттенки еотественньтх
цветов.
3.7. Акоессуарь1: допускаетоя но||1ение золотьп( и серебряньтх серег.
3.8. |!едагогический оостав работников 1школь1 обязан показь1вать пример обунатощимоя,
вьцерживать деловой отиль в своей повседневной одехсде.
4.|1рава и обязанности родителей (законньпх представителей) обупапощегося.
4.|. Родители (законньте представители) обутатощихся име1от право обсуждать на
заседаниях органов родительской общественности к.т1аоса и 1|1коль1 вопрооь]' име}ощие
отно1пение к :школьной одежде, вьт}1осить на расомотрение 9правлятощего совета
предложения в отно1пении т]1кольной одеждьт.
4.2. Родители (законнь1е представители) обунатощихся име}от право пригла1пать для
обсуждения на заседаниях органов родительской общественности к.]1асса и 1пкольт
родителой (законньтх г{редотавителей), дети которьгх }клоня}отся от но|пения тшкольной
одеждь1' применять к ним мерь] воздейотвия в р'1мках своей компетенции.
4.3. Родители (законнь!е представители) обунатощихся обязаньт приобрести |пкольну}о
одеждудо начала унебного года.
4.4. Родители (законнь1е представители) обуна:ощихоя обязань1 следить за санитарнь1м и
эотетическим ооотоянием оде}кдь1 обулатощихся, производить при необходимооти её
чистку, стирку' ремонт или зс!мену в течение всего периода обунения в 1школе.
4.5. Родители (законнь1е представители) обунатощихоя обязаньт ежедневно контролировать
внетшний вид обутатощихся в соответотвии с щебованиями данного |{оложения.
4.6. Родители (законнь]е представители) обунатощихся не дол}кнь1 допускать оитуаций,
когда обунатощийся о6ъ;ясняет причину отсутствия тпкольной одежды тем' что она
постирана и не вь|сохла.
4.7. Родители (законньте г{редставители) обуна:ощихся обязань! регу'ш{рно проверять
дневник ребёнка в чаоти сообщения об отсутствии 1школьной одех<дь] и принимать мерь1
для обеспечения ребёнка лпкольной одеждой.

4.8. 3а

ненадлежащее исполнение или неисполнение родите.т1'{ми (законньпли
представителями) данного |1олоя<ения родители (законньте представители) неоуг
ответственность в соответствии со ст. 44 Федера-т1ьного закона кФб образовании в
Российской Федерации>.
5. [1рава и обязанности обупак)щихся.

5.1. Фбута:ощийся имеет право вьтбирать 1пкольну{о одех(ду в соответствии с
предложеннь1ми вариант[}ми и обязан в течение улебного года постоянно носить
1школьнуо одежду.
5.2. Фбутатощийся обязан оодеря{ать фор*у в чистоте' относитоя к ней бережно, помнить,
что вне1пнийвид г{еника
это лицо 1школь|.
5.3. €портивъ|ая форма в -дни уроков физинеской культурь1 приносится обута:ощимися с
собой и надевается иск.т1точительно д|1я занятий физинеской культурой.
5.4. в дни проведения тор)кеотвенньгх линеек' пр€!здников' дет(урства по 1пколе
1пкольники надева1от парадну}о одежду.
5.5. .(опускается но1|1ение в холодное время года тёпльтх кофт, джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
5.6. Фбуиатощиеся 1пколь1 обязаньт носить сменну[о обувь.
5. 7. Фбунатощимся запрещено приходить |1а занятия без тпкольной
формьт.
5.8. Фбунатощимся запрещено нооить майктт, топики, 1порть1' бпузьт с глубоким вь|резом'
джинсь1' тобки на бёдрах, тобки д-гтиной менее 40 оантиметров' прозрачну1о и ярку|о
одежду, одежду о крупнь1м рисунком' фщболки и др}ту1о оде)кду с надписями' толстовки'
кедьт и другу}о спортивн}'}о обувь, тплёпанцьт' масоивнь!е аксессуарь1 и
укратттения (бусьт,
бротпи, серьги' кольца, ремни о массивнь1ми прлкками).
5.9.Фбутатощиеся 1пколь| обязаньт вьтполнять все пункть1данного полох(ения.
6. 11орядок введения и механизм вь!полнения единь!х требований к тшкольной
оде}кде и вне[шнему виду обунахощихся
6.|. Фтветственнооть за доведение информации до обутатощихся и их родителей
(законньтх предотавителей), контроль соблтодения данного [[оложения возлагается на
к.]тасснь!х рщоводителей.
6.2. Фтвототвенность за доведение норм данного ||оложения до родителей (законньпс
представителей) при зачислении новьп( обунатощихоя возлагаетоя на .]1|!,
осуществля1ощих прием докр4ентов обунатощихоя. |!ри занислении обутатощихся в

первь]е и десять1е к]]ассь| ответственность возлагаетоя на приемнь1е комиссии
г{реждеът|4я.
6.3. [анное |{олоя<ение р€}змещается на официальном сайте
учреждения.

7 . Фбязаъу*тости классного
руководителя
1(лассньтй руководитель обязан :

:

7.1. Фсуществлять ежедневнь1й контроль за соблтодением правил но1пения обулатощимися
своего к.]1асса тшкольной одеждь1.
7.2. (воевременно (в тот же день) ставить родителей (законньгх представителей) в
известность о нару1шении правил но1шения тпкольной одеждь1 обунатощимоя.
7.з. €воевременно извещать родителей (законньпс представителей) у!' обуна:ощихся,
вь]званньгх на комисси}о по разре1пени}о сг{оров между г{астниками образовательного
процесса о времени и месте её заседания.
7.4' [ействовать в рамках своей компетенц'1и на основании дол}кностной инощукции.
3а неисполнение или ненадлежащее исполнение должностньтх обязанностей классньтй
руководитель' как и все работники, относящиеся к административному' педагогическому
и унебно-вспомогательному персоналу, неоёт ответотвенность, предуомотреннуто
трудовь1м 3аконодательством Российской Федерации.
8. Р1ерьп административного воздействия.
8.1. .{анное |!оложение подлежит обязательному исполненито обулатощимиоя,родите]б{ми
(законньтми представителями) обулшощихся, админиотративнь1м, педагогическим и
унебно-вопомогательнь1м персоналом 1школь1.
8.2. Ёесобл}одение обуяа:ощимися данного [{оложения является нару1пением }става
1школь1' правил внутреннего распорядка для учащихся мБоу к€Ф1]] ]ф90).
8.3. в слг{ае, если обунатощийся при:пёл в школу без тпкольной одех<дь1' по требованито
дежурного администратора (утителя, классного руководителя) он дол)кен написать
объяснительн}.}о.

8.4. Фбутатощийоя (по соглаоовани1о с родителями/законнь|ми представителями) может
вернуться домой и надеть 1школьн},}о одежду.
8.5. в случае, если г{атт{ийся проживает в отдалённом
районе города _ он на за|тятия
допускается' в дневнике класснь|м руководителем делаетоя запись с предупрех(дением о
том, нтобь1 родители (законнь1е представители) приняли ооответству{ощие мерь|' т.е.
обеспечили приход в 1школу своего ребёнка в 1пкольной одех<де. }{а следу:ощйй
де""
ребёнок должен принести уведомление от родитолей (законньп< продставителей) о том,
что они с данной информацией ознакомлень1.
8.6. 3а нару1шение данного |[оложения к обулатощимоя могут бьтть применень] мерь1
профилактического, воспитательного' административного воздейотвйя, предусмотреннь|е
|1равилами внутреннего распорядка учат!\ихся ]у1БФ]/ к€Ф1]] ]\ъ90).

€рок действия локального акта: бессронно.

