РАССМОТРЕНО:
на Совете школы
Протокол №4 от 23.12.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ БЫТОШСКАЯ СОШ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ, законами Брянской области от 8
августа 2013 года №62-3 «Об образовании Брянской области», от 12 июля 2013 года № 51-3
«О требованиях к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях в Брянской области», постановления Правительства
Брянской области от 11 ноября 2013 года № 634-п «Об утверждении единых требований к
повседневной
одежде
обучающихся
в
государственных,
муниципальных
общеобразовательных организациях Брянской области», постановления Правительства
Брянской области от 25 декабря 2013 г. № 764-п «Об утверждении образцов-эталонов
одежды обучающихся 1-4 классов в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях в Брянской области». Конвенцией о правах ребенка,
Уставом образовательного учреждения, письмом Министерства образования РФ от
16.05.2001 № 22-06-666 «О школьной форме» и на основании СанПиНа от 29.12.2010 г.
№189. Постановлением Совета министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения».
1.2. Школьная форма воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости за
нее, эстетический вкус, культуру одежды, оказывает дисциплинирующее воздействие на
обучающихся, является безопасной для здоровья, обеспечивает создание комфортных
условий обучения.
1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).
II. Цели и задачи
2.1. Основной целью данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой и родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида
учащихся школы и выработке единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду
учащихся в период учебных занятий.
2.2. Задачи:
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков соблюдения культуры одежды;
- соблюдение правил поведения учащихся школы;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены.
III. Единые требования
3.1. Школьная форма подразделяется по:
- стилю одежды - деловой, классический;
- по предназначению - парадная, повседневная и спортивная.
3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца:
Повседневная школьная Форма:
Для мальчиков и юношей - темный (синий, серый) однотонный костюм (жилет,
брюки, однотонная рубашка), галстук (2-4 классы), галстук (5-9 классы), гармонирующий с
одеждой, логотип общеобразовательного учреждения.

Для девочек и девушек - серый однотонный костюм (жилет, юбка, сарафан, платье,
фартук, однотонная классическая блузка, водолазка, галстук (2-4 классы), галстук (5-9
классы) с логотипом образовательного учреждения, гармонирующий с одеждой.
Парадная школьная Форма:
Для мальчиков и юношей - белая мужская сорочка, жилет и брюки (серого, синего)
цвета.
Для девочек и девушек - белая блуза, жилет, юбка или сарафан (серого цвета), галстук
(2-4 классы), галстук (5-9 классы) с логотипом образовательного учреждения,
гармонирующий с одеждой.
Спортивная Форма: (только для занятий физической культурой и спортивных
мероприятий): спортивный костюм, спортивная обувь.
3.3. Не являются школьной формой: брюки, юбки любого цвета с вышивкой,
обстрочкой, заклепками, молниями, задними карманами, оборками. Ношение указанной
одежды на учебные занятия не допускается.
3.4. 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. Одежда должна
быть чистой, свежей, выглаженной, сменная обувь - чистой.
3.5. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем
головном уборе. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных,
крупных серег, ремней с крупными яркими бляшками. Макияж и маникюр у школьниц
должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту учащихся.
3.6. Учащиеся обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать
их видимость для водителей.
IV. Порядок ввода и механизм поддержки форменного стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решением родительского комитета и Правил поведения обучающихся в школе.
4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня. За нарушение данного Положения Учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися, работниками школы.
V. Обязанности учащихся
5.1. Учащимся рекомендуется в течение учебного года постоянно носить школьную
форму и световозвращающие элементы.
5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика - лицо школы.
VI. Обязанности родителей
6.1. Приобрести учащимся школьную форму и световозвращающие элементы
согласно условиям данного Положения.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет его
соответствия данному Положению.
VII. Обязанности классных руководителей, воспитателей, администрации
школы
7.1. Контролировать внешний вид учащихся.
7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.

