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Положение
O требовании к одежде обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №96»г. Перми

I. Общие положения.
1.1 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании» ст. 28, 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конституцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым
положением об образовательном учреждении, Уставом школы, Решением
Управляющего совета школы.
1.2 Школьная форма, также как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.21178-02 «Забота о здоровье
и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования
к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.3 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4 Настоящим положением устанавливаются определения школьной формы
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №96» г. Перми.
II. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1 О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее:
 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий, дисциплинирует человека;
 Школьная форма позволяет избежать соревновательности между
детьми в одежде;
 Школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное
состояние;
 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и
членом определенного коллектива;
 Школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе, развивает чувство корпоративной
принадлежности;
 Школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей;
 Школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.
2.2 Аккуратность и опрятность:
 Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
 Обувь должна быть чистой;

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными;
2.3 Сдержанность:
 Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств сдержанность, умеренность;
 Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль.
2.4 К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 Джинсы;
 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 Пляжная одежда и обувь;
 Одежда бельевого стиля;
 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
 Декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди,
заметно нижнее белье и т.п.);
 Вечерние туалеты;
 Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 Спортивная обувь (в том числе для экстремального вида спорта и развлечений)
III. Единые требования школьной формы для учащихся 1-11 классов.
3.1Повседневная форма.
Мальчики, юноши 1-11 классов
Наименование Направление
Цвет/детали
Комментарии
Мальчики
1-8 класс:
Джемпер, жилет Классика
Темно-синий с краснобелой отделкой по горловине и пройме рукава
Юноши
9-11 класс:
Пиджак
Классика
Синий, черный, серый,
коричневый
Жилет, джемпер Классика
Синий, черный, серый,
коричневый

Сорочка, водолазка, свитер
(тонкий)

Классика

Брюки

Классика

Джинсы
Туфли

Классика
Классика

Рукав обязателен: короткий или длинный;
Горловина: воротник,
отложной, воротник под
горло.
Цвет одежды: белый,
бежевый, серый, голубой, синий, темнозеленый, темнофиолетовый
Синий, черный, серый,
коричневый
Черный
Коричневый, серый,
черный, темно-синий

Девочки (девушки) 1-11 классов
Наименование Направление
Цвет/детали
Пиджак, жакет,
Классика
Синий, черный, серый,
джемпер, жилет
темно-зеленый, коричневый, темнофиолетовый
Блузка, водолаз- Классика
Рукава обязательны:
ка, свитер
длинные, короткие, ¾.
Горловина: с воротником (воротом) или без
воротника.
Цвет одежды: белый,
бежевый, серый, голубой, синий, темнозеленый, темнофиолетовый
Брюки
Классика
Синий, черный, серый,
коричневый
Юбка, платье,
Классика
Прямые, расклешенные,
сарафан
в складку
Цвет: синий, черный,
серый, темно-зеленый,
коричневый, темнофиолетовый
Туфли, босоножки

Классика

Диаметр каблука – не
менее 2 см.
Ношение обуви на

Комментарии
Без надписей,
рисунков, аппликаций
Без надписей,
рисунков, аппликаций

Гладкие ткани,
в полоску,
клетку, без рисунков и аппликаций.
Длина: неболее
10 см. выше
колена
Высота каблука не более 3
см. (5-7 класс)

Колготки

шпильках запрещено
Цвет: бежевый, серый,
синий, черный, белый
Телесные, черные

Высота каблука не более 5
см. (8-11 класс)
Без рисунка,
однотонные

3.2 Парадная форма.
Во время праздников все надевают белые блузки (рубашки) – это считается парадной формой.
3.3 Спортивная форма.
На уроках физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую из:
Для учащихся 1-4 классов: спортивный костюм (футболка, шорты),
спортивная обувь;
Для учащихся 5-11 классов:
Девочки: спортивный костюм (трико, шорты), футболка, спортивная
обувь;
Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки обязательно с белой подошвой.
3.4 Сменная обувь.
Должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек и пляжной обуви. Сменная обувь ежедневно уносится домой.
IV. Права и обязанности учащихся:
4.1Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
выбранным стилем и цветом.
4.2 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.
4.3 Категорически запрещается ношение джинсовой (кроме классических
черных брюк), спортивной и одежды бельевого стиля.
4.4 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и полуверов однотонного цвета.
4.5 Ученикам школы запрещается находиться в классе на уроках в верхней
одежде и верхнем головном уборе.
4.6 Учащимся школы запрещается находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
V. Обязанности родителей.

5.1 Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями положения.
5.3 Выполнять все пункты данного положения.
VI. Порядок введения и механизм поддержания форменного стиля:
6.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей, соблюдение пунктов данного положения возлагается на классных руководителей.
6.2 Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением
Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3 В случае явки учащихся без школьной формы, т.е. 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 учащимися и другими работниками
школы.
6.5 За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение различного рода взысканий: замечание, уведомление родителей
классным руководителем.
6.6 При систематическом несоблюдении данного положения учащийся и его
родители вызываются на школьный совет профилактики.

