Муниципальное бюджетцое общеобразовательное учреяцецие средняя
общеобразоваТельная школа с углубленным пзучением отдельных предметов Ns 16
имени Н.Ф.Семизорова городского округа Тольятти
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Об утверждении
Положения о школьной форме и вЕешнем виде учащегося

В соответствии с решением педагогического совета от 17.01.2018 г., протокол

Nч 6

приказываю:

1. утвердить

2.

З.

прилагаемое Положение о школьной форме и внешнем виде учаще1,r.lся;
разместить настоящий прикiв на официальном сайте учреяtдения в течение десяти
рабочих дней со дня издания цастоящего прикЕва;
контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Афонин
положение

ой форме и внешнем виде учащегося

l.

Общие положения
1.1. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. З8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq
273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Приказопt министерства образования
и науки Самарской области от 16.09.2013 г. Ns З48-од <Об утвержлении Осrrовных
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществJulющих
образовательнlто деятельность на территории Сапларской области> и Приказопл
Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.04.2010 г. Nq l80 <О
порядке ношения формы одеrкды Членов казачьих обществ> в школе вводится школьная
форма установленного образца для учащихся 1-11 классов.
1.2. Настояцее Положение является локальным актом школы и обязательно д.rя

выполнения сотрудниками, обучающимися и
представителями).

их

родителями

(законными

к

школьной одежде
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования
обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоЕалу.
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.

2.

Функции школьноil форпrы
2.1. Обеспечение обучаюшихся улобной

и

)стетичной одеждой

в

повседневной

школьной жизни.
2.2. Устранения признаков социального, иму]цественЕого и религиозного различия
между обучающимися.
2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками.
2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

3.

Основные требоваrrия к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Школьная форма подразделяется на параднуо, повседневную и спортивную.
3.1.1. Парадная форма:
- Юноши - белм мужская сорочка, брюки серого цвета, пиджак серого цвета,
туфли, галстук (галстук - бабочка),
- .Щевушки - однотоннau{ белм блуза ниже талии, глухо застегнутаrI или с
небольшим декольте, юбка серого цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 7 см),
акк)ратнм прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.
3.1.2. Повседневная форма:
- Юноши - одЕотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки классического
покроя серого цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, aKKypaTHбI стрижка. ,Щопускается

ношение вместо пиджака жилета или кардигана того же цвета. В весенний и осенний
сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с
обязательным ношением галст}ка.
.щевушкrr - одежда должна быть классического стиля или современного строгого
покроя серого цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, водолазка, туфли не на
высоком каблуке (не более 7 см.), аккуратнм прическа (улояtенные в no"y, xuo", ип"
пуrок) или сц)ижка.
3.1.3. Спортивная форма.
- Для занятиЙ в спортивном заJIе: спортивный костюм (если темпераryрный режим
нарушен), фl"гболка, спортивное трико, спортивная обувь о нескользкой подошвой.
- ,Щrrя занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
3.1.4. Форменная одежда для обучающихся ts кадетских классах казачьей
нiшравленности.

-

-

Юноши:

Головной убор - черный берет с кокардой.
СиняЯ гимнастерка с воротникоМ стойкой, отделанЕым красным кантом, два
нагрудньШ кармана, отделанных красным кантом, пуговицы цвет серебристый, погоны
курсанта на пуговице серебряного цвета (парадная).

- Китель на молнии синего цвета с кантами и погонами

краоного цвета

(повседневная).
- Рубашка белого или голубого цвета с погонами.
- Галстук черного ил темЕо-синего цвета, с закрепкой серебристого цвета.
- Ремень - белый с латунной бляхой и гербом (праздничный).
- Ремень поясной (в случаи необходимости).
Синие брюки с красными лампасами 4 см.
,Щевушки:
- Головной убор - черный берет с кокардой.

- Синяя гимнастерка с воротником стойкой, отделанным красным кантом. два
нzrгрудных кармана, отделанных красным кантом, пуговицы цвет серебристый, погоны
курсанта - на пуговице серебряного цвета (парадная).
- Китель на молнии синего цвета с кацтами и погонами красного

(повседневная).
- Рубашка белого или голубого цвета с погонами.
- Галстук черного ил темно-синего цвета) с закрепкой серебристого цвета.
- Ремень - бельтй с латунной бляхой и гербом (в случаи необходимости).
- Ремень поясной (в случаи необходимости).
- Синяя юбка на резинке.

цвета

з.1.5. Походная форма одея(ды, обучающихся ts кадетских классах казачьей

направленности.
Кепка походная защи,r,ного цвета.
- Костюм летний походный защитного цвета, с погоЕами.
- Ремень поясной (в случаи необходимости).
Ботинки или армейская спортивная обувь.
3.2. Школьнм форма может быть из рzвличных тканей. I{ветовая гамма школьной
формы для у{ащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона (блузка белого цвета,
пиджак и брюки - серого цвета), без надписей и
рисунков.
3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег,
3.4. Сменная обувь в школе является обязательной,
3,5. Сменная обувь должна быть чистой.
3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам,
З.7. ПедагогиЧеский состав работников ,uполui доп*"п пока:}ывать пример свои
воспитанникам, вьцерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

-

_

4. Права,

обязанности и ответственность

4.1. Учащиеся

обязаны:

- Носить повседневную школьн}то форму ежедневно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественньж

линеек, rrраздников школьники надевают параднуто форму.
Одежда должна быть обязательно чистой, свеrrtей, выглаrкенной.
- Бережно относиться к форме других учащихся школы.
4.2. Учащимся запрещено:
- Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Приходить на учебные заЕятия кроме физической культуры в спортивной форме,
обуви.
Посещать заЕятия без второй обуви до особого распоряжения директора;
Ношение прозрачной одежды, одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с
заниженной талией и (или) высокими разрезами, мини-юбок (длина юбки долrкна быть не
выше 5 см от колена), одежды с декоративныМИ ДеТа!']ЯМи в виде заплат, с порыtsами
ткilни, С неоднородныМ окрасоМ ткани, одежды с яркими надписями и изображениями,
декольтировzlнНьD( платьеВ и блузок, одеяtды бельевого стиля, атрибутов одежды,
закрывающих лицо, религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
Ношение головных уборов в помещениях Учреждения, пляrкной обуви, массивной
обуви на толстОй платформе, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см).
- Ношение массивных украшений (бусьт, броши, серьги, кольца, ремни с массивными
пряжками).

-

-

Ее

рекомендуется ношение аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформа:tьных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

_

4.З. Учащимся

5.

Ответственность
5.1. В случае если учацийсЯ пришеЛ в школу без школьной формы, по требованикl
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать

объяснительную.
5.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьнуто форму.
5.З. В случае если учащийся проживает в отдалеЕном районе города - он на занятия
допускается, но при этом предоставляет дея(урному администратору (учи-r,елrо,
классномУ руководителю) дневItик, в котором уполномоченное лицо делает запиOь
для
родителей с предупреждением о том, чтобьт родители приняли соответствующие меры.
то есть обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной
форме.

б.

Права родителей
родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении
школьной формы.

7.

Обязанцости родителей
Родители обязаны:
7.1. Приобрести школьЕую форму, вторую обувь до нача,та учебного года.
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения.
7.з. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, то есть своевременно
ее стирать по мере загрязЕеЕия.
'7.4. Не допускать ситуаций, когда
учащийся причину отсутствия формы объясняе,г
тем, что она постирана и не высохла.

7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формьт и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.

7.6. Прийти

Положения.

на Совет по

профилактике

по вопросу

неисполнения данного

8. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Полоrкения

учащимся и родителям под роспись.

9.

Обязанностп классного руководIrтеля
Классный руководитель обязан:
9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет лрофилактики.

9.з. {ейсгвовать в рамках своей компеlенции на основании

инстр)тщии.
10.

Ответственность классного руководителя

долп(нос]ной

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством Российской
Федерации, локальными актm,rи образовательного учреждения.

