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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме учащихся МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 18 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. №
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде учащихся», письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях»,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №
196, Уставом общеобразовательного учреждения, действующими Санитарноэпидемиологическими требованиями и другими нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ СОШ № 31 города ЮжноСахалинска и обязательно для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями
(законными представителями).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде учащихся по
образовательны м п рограм м ам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее школьная форма учащихся).
1.4. Общие требования к школьной форме учащихся определяются на заседаниях
Педагогического совета. Управляющего Совета, классных родительских собраниях.
1.5. Единые требования к школьной форме учащихся являются обязательными для
исполнения обучающимися в 1-7 классах МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска
(далее - учащихся), для учеников 8 - 1 1 классов устанавливается деловой стиль одежды.
1.6. Контроль за соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны
осуществлять педагогические работники, администрация школы, члены управляющего
совета, родители общеобразовательного учреждения.
1.7. Школьная форма учащихся приобретается родителями в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к
ней.

II. Цель введения требований к школьной форме учащихся МАОУ COUI №31 города
Южно-Сахалинска.
Единые требования к школьной форме учащихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
учащихся) вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной
идентичности.
III. Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся.
3.1. Школьная форма учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03».
3.2. В МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска устанавливаются следующие виды
школьной формы учащихся 1 - 7 класса:
- повседневная школьная форма;
- парадная школьная форма;
- спортивная школьная одежда;
- атрибуты одежды для уроков труда (технологии);
Для учеников 8 - 1 1 устанавливается деловой стиль одежды
3.3. Выработанные требования являются обязательными для всех учащихся.
Общий вид учащихся:
Повседневная школьная форма учащихся включает:
I ступень ( 1 - 4 классы), II ступень (5-7 классы) - девушки - юбка, жилет или сарафан,
брюки (серый цвет); юноши - деловой костюм или брюки (темно-серого, стального
цвета), трикотажный жилет, жакет серого цвета.
Для учеников II ступень (8 класс), III ступень (10-11 классы) - девушки - юбка, жилет или
сарафан, брюки (серый цвет); юноши - деловой костюм или брюки (темно-серого,
стального цвета), трикотажный жилет, жакет серого цвета.
Рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цветовой гамме и классическому деловому стилю одежды.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Общий вид учащихся определяется на основании решения учащихся и классного
родительского собрания.
3.4. Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой и праздничным аксессуаром.
3.5. Спортивная школьная форма учащихся включает футболку, спортивные трусы

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная
школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и не может заменять повседневную одежду.

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.6. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так и девочек
включают фартуки и специальные нарукавники.
3.7. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательного учреждения
(класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
3.8. Обязательно ношение учащимися в общеобразовательном учреждении обуви
классического стиля, а также сменной обуви в осенний, зимний и весенний периоды.
3.9. Учащимся запрещается ношение в МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк. шорт, юбок с заниженной талией и
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см);
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.10. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.11. Учащимся запрещается появляться в МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, массивными
украшениями.
3.12. Длинные и средней длины волосы у девушек и девочек должны быть собраны в
пучок или косу, прибраны заколками. Распущенные волосы не допускаются.
У мальчиков и юношей короткая
классическая стрижка. Длинные волосы не
допускаются.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса МАОУ
СОШ №31города Южно-Сахалинска.
4.1. Учащиеся и родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно. Приносить с собой спортивную
одежду в дни уроков физической культуры. В дни проведения торжественных линеек,
праздников обучающиеся надевают парадную школьную одежду;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других учащихся школы.
4.3. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и общеобразовательного учреждения
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, и выносить соответствующие
предложения на рассмотрение Управляющего Совета образовательного учреждения.
4.4. Родители обязаны:
- обеспечить учащихся школьной формой, сменной обувью;
- контролировать внешний вид учащихся;
- контролировать состояние школьной формы учащихся;
-проверять дневники учащихся в части наличия сообщений об отсутствии школьной
формы и принятии мер для обеспечения ребёнка школьной формой.
4.5. Классный руководитель имеет право:
требовать соблюдения учащимися требований к школьной форме и внешнему виду.
Классный руководитель обязан:

- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований к школьной форме и
внешнему виду;
- уведомлять родителей об отсутствии школьной формы у учащихся.
V. Меры административного воздействия.
5.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения и
обязательно для выполнения учащимися 1-11 классов и их родителями (законными
представителями).
5.2. В случае нарушения учащимися данного Положения родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем
незамедлительно.
5.3. За нарушение данного Положения к учащимся могут применяться следующие
виды дисциплинарной ответственности:
-вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным руководителем,
администрацией школы;
-вызов учащегося вместе с родителями (законными представителями)
на
заседание Совета по профилактике правонарушений
школы и другие меры
дисциплинарной ответственности.
VI. Заключительные положения.
6.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду
учащихся общеобразовательного учреждения принимается всеми участниками
образовательного процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей.
6.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников,
родителей (законных представителей) и учащихся в течение двух недель со дня
вступления его в силу под подпись.
6.3. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
6.4. Классные руководители должны в течение учебного года проводить
разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными представителями),
нарушающими требования Положения.
6.5. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к школьной форме и
внешнему виду осуществляют все сотрудники образовательного учреждения,
относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
6.6. Данное положение и устанавливаемые требования к ш кольной ф орм ы учащ ихся
вступаю т в силу с 1 сентября 2013 года.

