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Положение
о требованиях к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения.
1.1. Данное Положение (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12. 2012 №273- ФЗ «Образовании Российской Федерации», Письмом
Минобрнауки РФ от 28.03.2013 г.№ДЛ-65/08 «об установлении требований к одежде
обучающихся», Постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2016
№36/309 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Уставом гимназии с 1 сентября 2013 года в
Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении гимназии г. Сосновка
Вятскополянского района Кировской области (далее – Гимназия) вводятся единые
требования к школьной одежде обучающихся.
1.2. Единые требования к школьной одежде вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа гимназистов, формирования школьной идентичности.
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
укрепления общего имиджа гимназистов, формирования школьной идентичности.
1.3. Единые требования к одежде являются обязательными для исполнения обучающимися
1-11 классов Гимназии во время учебного процесса.
1.4. Школьная форма приобретается родителями обучающихся в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии едиными требованиями, предъявляемыми к
ней.
1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной
деятельности).
1.6. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы и порядок
ее ношения для обучающихся 1 - 11-х классов.
2. Требования к одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1286-03»

2.2. Стиль одежды - деловой, классический.
2.3. Одежда учащихся 1-11 классов подразделяется на повседневную, парадную,
спортивную.
2.4. Повседневная форма одежды
Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля, который отличают опрятность, сдержанность,
традиционность, и носит светский характер.
Мальчики, юноши:
Однотонная сорочка (водолазка) серая, голубая, брюки черные в полоску (из
выбранной общей ткани), жилет темно-синий трикотажный с v-образным вырезом,
галстук темно-синий
По желанию: пиджак черный в полоску (из выбранной общей ткани) к брюкам; жакет
черный (темно-синий) трикотажный на пуговицах с длинным рукавом
Девочки, девушки:
Однотонная белая, серая, голубая блузка (водолазка); сарафан черный в полоску (из
выбранной общей ткани); жилет темно-синий трикотажный с v-образным вырезом,
юбка черная в полоску (из выбранной общей ткани).
По желанию: жакет черный (темно-синий) трикотажный на пуговицах с длинным
рукавом; брюки черные; пиджак черный к юбке и брюкам.
2.5. Парадная форма одежды
Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий и состоит из повседневной одежды обучающихся,
дополненной светлой сорочкой (блузкой) или праздничным аксессуаром.
2.6. Спортивная форма одежды
Спортивная форма одежды используется обучающимися на занятиях физической
культуры и спортом.
2.6.1. Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая
движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий.
2.6.2. Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не
стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий.
2.7. В гимназии обязательна сменная обувь. Обувь должна быть удобной, чистой,
соответствовать стилю одежды обучающихся.
2.8. Учащимся не рекомендуется:
- Приходить на учебные занятия без школьной формы.
- Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной
форме.
- Посещать занятия без сменной обуви до особого распоряжения директора (в
зависимости от погодных условий).
- Носить в гимназии одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой,
порывами ткани, яркими расцветками и надписями, с символикой религиозного
характера, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также с символикой и надписями, пропагандирующими психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
3.3. Учащийся обязан бережно относиться к форме других обучающихся
3.4. Без спортивной формы школьники на спортивные занятия не допускаются.
4. Права и обязанности родителей

4.1. Родители имеют право:
4.1.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета гимназии
предложения в отношении школьной формы.
4.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет гимназии родителей
(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной
формы, и применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках
своей компетенции.
4.2. Обязанности родителей
Родители обязаны:
4.2.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой в соответствии с требованиями данного
положения, и сменной обувью до начала учебного года;
4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
4.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину
отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.
4.2.4. Ежедневно проверять электронный дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
школьной формой.
5. Права и обязанности администрации и педагогов
5.1. Администрация и педагоги имеет право:
5.1.1.Принимать решение по исполнению данного положения и действовать в рамках
своей компетенции на основании должностной инструкции.
5.1.2. Делать обучающимся, нарушившим требования к одежде устные замечания и
письменные записи в дневник.
5.1.3. При неоднократном нарушении данного Положения приглашать обучающихся и их
родителей на Совет Профилактики.
5.2. Классный руководитель обязан:
5.2. 1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся, родителям или их законным
представителям под роспись.
5.2.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
5.2.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося.
6. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля одежды
6.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
6.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному
исполнению
обучающимися
и
работниками учреждения.
Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения
обучающихся в школе. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся
могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию.

