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[. 0бщие поло}кения

1.1. в связи с встуг|лением в силу 01 .09.20|з г. Федерального закона от 29.|2.2012 г. }]ъ 273-
Фз (об образовании> в Российской Федерации установление требований к одежде
обунатощихся по программам нач€}льного общего, основного общего и среднего общего
образования отнесено к компетенции образовательной у{реждения.
1,2, [анное положение разработано с учетом Рекомендаций по установленито требований к
одежде обутатощихоя по образовательнь1м программам начального общего, ооновного общего
и среднего общего образования' утвержденнь|х |1остановлением |[равительства Френбургской
облаоти ]ф683-п от 14. 08. 2013 года.
1.3. |[1кольная форма, так же как и лтобой дрщой вид детской одеждь|' дол}кна
ооответствовать санитарно-эпидимиологическим правилам и нормативам к[игиенические
требования к оде}кде для детей, подростков и взросль1х' товарам детского ассортимеу1та и
матери€1л{}м для изделий, контактир}.!ощим с кожей человека. €ан|[иЁ 2.4.7|\.1.1286-03),
утверх{денньтм постановлением [лавного гооударотвенного санитарного врача Российской
Федерации от \7 апреля 2003 года }Ф 51 (зарегистрировано йинтостом Росоии 5 мая 2003 года,
регистрационньтй м 4499).
1.4. Ёастоящим |1оложением устанавлива}отся определения 1школьной формьт и порядок ее
но1шения для обула:ощихся 1-11-х классов моАу к6Ф11] ]\ъ 38 г. Фрока имени [ероя
€оветского €отоза |1авла Аваноьича Беляева>.
1.5. !анное положение разработано с цель1о вьтработки единьтх требований к тпкольной
одежде и вне1шнему виду обуяа:ощихоя 1-11 классов.
1.6. 1[]кольная форма приучает к доловому стилто одеждь1' воспить1вает чувство
принадлея(ности к данной школе и гордости за нее, эстетичеокий вкус, культуру одеждь1'
смягчает видимь1е признаки соци{}льного расслоения среди детей и подростков, оказь1вает
дисциплиниру[ощее воздействие на обунатощихся, являетоя безопасно й д;тя здоровья.

!|. 1ребова,1|ия к !||кольной форме

2.1. |{орядок но1пения формь:, установленнь:й даннь1м |[оложением' является обязательнь|м
для обуналощихся 1-11 классов 1пколь1.

2.2. Фбунатощиеся 1-11-х классов носят форму и сменнуто обувь в течение воего времени
нахождения в 1школе. €тиль одеждь1 деловой, класоичеокий. 1[1кольная форма
подраздел яет оя на парадн}.}о' г|овседневну}о и спортивну|о.
2.3.11арадная форма:
[евонкш, ёевуш;кш _ Ёиз: классические чернь1е, темно-серь1е' темно-синие бртоки, классическа'|
тобка (длина не вьт1ше 10 ом. от колена). Берх: пидя(ак или жилет,6елая блуза иля блуза
рубаштенного г{окроя. Фбувь: туфли на устойиивом каблуке 3-7см (не тшпилька).
А;|альчцкш, юноц]ш * Ёиз: к]!аосические чернь1е, темно-серь|е' темно-синие бртоки. Берх:
пиджак или жилет, белая муя{ска'1 (мальниковая) рубатттка, г€}лстук или бабочка. Фбувь:
туфли.
2.4. ]1овседневная форма:

1-4 классьп:
,\евонкш: сарафан, тобка, бртоки классического черного, темно-серого или темно_оинего
цвета' пиджак или жилет в цвет нижней части, блузки однотоннь1е, спокойньп( тонов, блузка
может бьтть заменена на джемпер (кводолазка>) без надписей и рисунков. Фбувь: туфли или
босоножки.
йальчшкш: бртоки черного' темно-серого или темно-синего цвета, пиджак или жилет в цвет
нижней части' рубаптки однотоннь1е, спокойньтх тонов' рубатпка может бьтть заменена на
джемпер (<водолазка>) без надписей и рисунков. Фбувь: туфли.

5_11 классьп:
,\ецшлкш: к.}1аосичеокие бртоки или классическ'ш тобка (без оборок, длиной не вь11ше 10 ом от



колена и не ниже серединь] голени , жакет' пиджак или жилет нейщальньгх цветов(иерного,темно-оерого у1лу! темно-синего цвета, неярких оттенков бордового' синего, зелёного,
коричневого и других цветов' возможно использование ткани в клетку или полоску в
к']1ассичеоком цветовом оформлении), непрозрачн€ш блузка ( длиной ниже тали'1)
сочет'шощейоя цветовой гаммьт , опокойньтх тонов без надшисей и рисунков).
[9ноа'слш: бртоки, пиджак или жилет (нерного, темно-серого или темно_синего цвета), !убаттткаоднотонна5{, спокойньпс тонов без надписей и рисунков), туфли.
2.5. €портивная форма:
3клточает в себя: футболку, спортивнь1е 1шорть| или трико (косттом), спортивнь|е т€}почки или
кроосовки со светлой подотшвой' не ост€}вля}ощих чернь!е полооь1.
Форма долхс{а соответствовать погоде и меоту проведения физкультурнь|х затлятътй. [ля
у1астия в массовьтх спортивньп( мероприятиях рекомендуется приобретение головньтх уборов(кепи, бейоболки и пр.).
€портивная форма предназначена только для уроков физинеской культурь1 и на время
проведения спортивнь|х праздников' соревнований.

[|!. Фбщие принципь! создания вне|пнего вида

3.1. к общим принципам создания вне1пнего вида относятся аккуратнооть и опрятность:
- одеждадолжнабьтть обязательно чистой и вь|глаженной;
- обувь должна бьтть нистой;
- внетшний вид должен ооответствовать общепринятьтм в обществе нормам делового сти{1я у1
иок-т11очать вь1зь1ва}ощие дотали (волось:, лицо и руки должньт бьтть чисть1ми и ухоженнь1ми'используемь|е и дезодориру}ощие средотва должнь| иметь легкий и нейтральньй запах);
- волось1 у девочек дол}кнь1 бьтть уложеньт, прибрань1 заколками;
- ма.]тьчики и }оно1ши должнь| своевременно стричься (стриэкки к.]1асоические);

[\/. [1рава и обязанности обунак)щихся в отно!пении одея(дь!

4.1. }чащийся имеет право вьтбирать 1пкольну}о форму в соответствии с предложеннь!ми
вариант!|ми и обязан в течение унебного года постоянно носить *к'1""у'о форму.4.2. ! чащийся обязан нооить .''*..дЁ.,ну}о !|1кольну[о ф орму ежедневно.
4.3. €одержать форму в чистоте' отнооится к ней бережно, помнить' что вне||1ний видученика_ это лицо ]пколь1.
4.3. €портивная форма в дни уроков физииеской
4.4. в дни проведения торжественнь|х линеек'
форму.

культурь| приносится учатт1имися с ообой.
праздников 1школьники надева}от парадну}о

4.5.}ченик имеет право самостоятельно подбирать !}батттцц, блузки, акоессуарь|' к
1школьному кост}ому в повседневной жизни.
4.6. Без тпкольной формьт 1школьники назаня-[ияне допуск!1}отся.
4.7.,.{опускается но1шение в холодное вромя года джемперов' свитеров и пуповеров неярких
цветов.
4.8. 9ченики 1|тколь! обязаньт вь1полнять все пункть| данного положения.

€огласовано -ф/
с предоедателем ёовета 1у19А} к€Ф1]] ]ф38 г. Фрска
имени [ероя €оветского €отоза |1авла !,1вановича Беляева
"|{. А.{года
<12> сентября2013г.
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Фб утвержслении ||олоэпсения
о !пкольной форме и вне!шнем

виде обунак)щихся

Ёа ооновании ре1шения общешлкольной конференции моАу (со1п ]\ъ

38 г. Фрска имени [ероя (оветского €отоза |{авла Авановича Беляева>>

(|{ротокол от |2.09.20\3г) о лринятии [1оло>кения о 1пкольной форме и

вне1шнем виде обуиатощихся моАу к€Ф11! ]ч1ч 38 г. Фрска имени [ероя

€оветского со}оза |{авла Авановича Беляева))

пРикАзБ1БА}Ф:

9тверАить |[оло>кение о 1пкольной форме и вне1пнем виде обулатощихоя

моАу (со1ш ]\9 38 г. Фрска имени [ероя €оветского €отоза |[ав.тта

14вановича Беляева)

Фрска

г. А. {олодова
ф


