
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ;
Общим собранием учредителей Директор @

`

ЧОУ «Школа «Образ» *‘ ”?’г
‘

(Протокол от 20.05.2019 г.)

«СОГЛАСОВАНО»
Советом родителей
ЧОУ «Школа «Образ»
(Протокол от 27.04.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде (форме) и внешнем вице обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде (форме) и
внешнему виду обучающихся в ЧОУ «Школа «Образ» (далееШкола) и разработано с целью
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни, формирования школьной идентичности обучающихся И укрепления общего имиджа
образовательного учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 И 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Министра
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 Ы ДЛ-65/08 "Об установлении
требований к одежде обучающихся", письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012Ы 01/12662-
12-23 0 совершенствовании федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреЖдениях,
письмом Министерства образования Московской области от 17.04.2013 Ы 4566-10/07 "Об

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".

1.3. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы‚ относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу.

11. Требования к школьной одежде (форме) и внешнемувиду обучающихся

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенические требования к одежде детей, педростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03"‚ утвержденньпи постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003 годаМ 51.

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.



2.3. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.

2.4. Повседневная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей — брюки классического покроя черного цвета, черный китель
(френч); рубашка/водолазка/тонкий джемпер неярких тонов (без рисунков, аппликаций).
Рубашка должна быть заправлена в брюки под ремень; обувь - классические туфли или
мокасины.
2) для девочек и девушек - синий сарафан классической длины (до колена или чуть ниже)

или миди (10 сантиметров выше щиколотки); непрозрачная блузка/водолазка/тонкий
джемпер неярких тонов (без рисунков, аппликаций); обувь — классические туфли, каблук

не вьппе 5 сантиметров.

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни торжественных
общешкольных мероприятий или по особьш случаям, определяемым руководством школы.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной

одежды, дополненной белой рубашкой или водолазкой.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной

одежды, дополненной белой блузкой или водолазкой.

2.6. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.

Спортивная одежда обучающихся включает футболку однотонную, спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного
учреждения (класса): эмблемы, нашивки, знавши, галстуки и т.д.

2.8. Одежда должна быть гшстой, вид - опрятньш, волосы аккуратно причесаны и убраны.

2.9. Свободная форма одежды, практичная и удобная, может использоваться во время
занятий и прогулок после окончания уроков.

2.10. В любое время в школе учащимся запрещается: использовать в качестве аксессуаров
головные уборы; любые массивные украшения; макияж и маникюр; просвечивающую
одежду; глубокое декольте; туфли на каблуке более 5 см; мини-юбки; шорты.

2.11. Родители обязаны ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом
его в школу в соответствии с требованиями Положения, следить за состоянием школьной
формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения.


