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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 64»
г. Чебоксары
_________________ Н.И. Зотова
Приказ от «04» апреля 2014 г.
№ О-140
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 64» города Чебоксары
Чувашской Республики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Закон), согласно которому установление требований к одежде
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом или законодательством субъекта
Российской Федерации (статья 28 Закона),
 Письма Министерства образования и науки РФ от 14.11.2000 № 22-06-1203 "О
введении школьной формы для обучающихся"
 Письма Министерства образования и науки РФ от 16.05.2001 № 22-06-666 "О школьной
форме"
 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 от 17.04.2003 г. № 51 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам из
изделий (изделиям), контактирующими с кожей человека», (в ред. Дополнений и
изменений №1 от 28.06.2010 № 72)
 Письмо Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. № 01/12662-12-23
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08
 Устава школы.
В соответствии с решением Совета школы (Протокол 3 от 07.04.2014 года) с 01 сентября
2014 года в школе вводится единая школьная форма.
Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 64» города Чебоксары школьная форма
является обязательной для всех учащихся.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда обучающихся)
вводятся с целью:
2.1. Обеспечения нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно–воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное
занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и спортивных
соревнований (муниципальных, республиканских и т.д., проведение торжественных
мероприятий и др.) на весь учебный период;
2.2. Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
2.3. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися; устранения различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);

2.4. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
2.5. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности;
2.6. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Устава школы;
2.7. Соответствие гигиеническим требованиям.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ:
Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются
локальным нормативным актом образовательной организации.
3.1. Одежда обучающихся 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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499); (в ред. Дополнений и изменений №1 от 28.06.2010 № 72)
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в школе. Стиль одежды - деловой, классический.
3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
3.4. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек
Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Порядок и время перехода с
летней повседневной формы одежды на зимнюю определяется в соответствии с
температурным режимом и доводится классными руководителями до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.5. Комплект формы для обучающихся 1-11 классов состоит из:
3.5.1 Начальная школа (1-4 классы):
Девочки - сарафан темно-синего цвета, низ сарафана розово-синяя клетка; однотонная
блузка белого, голубого, синего цвета
Мальчики - жилет однотонный темно-синего цвета; черные однотонные брюки;
однотонная рубашка белого, голубого, синего цвета
3.5.2. Средняя, старшая
школа (5-11 классы) парадная форма: используется
обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, классический жилет темно-синего цвета
черные однотонные брюки, туфли. Галстук, бабочка по желанию.
Девушки – белая однотонная блуза рубашечного покроя, юбка (рекомендованная длина
юбки выше колен не более 5 см и ниже колен не более 5 см), классический жакет или
жилет полуприлегающего силуэта. Цвет жакета, жилета, юбки – темно-синий.
3.5.3. Средняя, старшая школа (5-11 классы) повседневная форма:
Юноши – голубая, синяя мужская (мальчиковая) сорочка, (короткий или длинный рукав),
классический жилет темно-синего цвета, брюки, туфли. Галстук, бабочка по желанию.
Девушки – блуза рубашечного покроя голубого, синего цвета, брюки классического стиля
от талии темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета (рекомендованная длина юбки
выше колен не более 5 см и ниже колен не более 5 см), классический жакет или жилет
полуприлегающего силуэта. Цвет жакета, жилета, брюк, юбки – темно-синий.
Допускается ношение в повседневной форме в холодное время года джемперов, свитеров,
пуловеров темно-синего цвета.
3.5.4. Спортивная форма - спортивный костюм, спортивная обувь: кроссовки, кеды.
Спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и
условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей
скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре,

пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать
погодным условиям
Для занятий в спортивном зале футболка белого, голубого цвета, спортивные шорты
темного цвета.
Для занятий на открытых спортивных площадках футболка белого, голубого цвета,
спортивные брюки темного цвета
3.6. Для занятий на уроках труда и занятий общественно–полезным трудом: халаты,
фартуки, перчатки.
3.7. Все обучающиеся 1-11 классов в осенне-весенний период должны иметь чистую
сменную обувь.
3.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так
далее.
4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ:
4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, голубого, синего
цветов. Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко –
оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать
«психологическое утомление».
4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными
свойствами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2. Обучающийся
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.
5.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, пуловеров темносинего цвета.
5.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
5.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
5.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
5.7. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы для девочек и девушек, обтягивающие брюки темного цвета;
 джинсы для юношей и мальчиков; обтягивающие брюки темного цвета;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 вечерние туалеты;
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);

 массивная обувь на толстой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей, на шпильках и т.п.); для девушек каблук на сменной обуви не должен
быть выше 6 см.
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
5.8. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и школы, на Управляющем совете вопросы,
имеющие отношение к нормам внешнего вида, выносить на рассмотрение Управляющего
совета предложения в отношении правил внешнего вида.
Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, Совет по
профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от соблюдения
правил внешнего вида, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
5.9. Родители обязаны:
Приобрести одежду, соответствующую нормам внешнего вида, вторую обувь до начала
учебного года.
6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЕННОГО СТИЛЯ
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решения Управляющего совета школы.
6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.
6.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

