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Положение
о форменной одежде и внешнем виде обучающихся
МБОУ «Школа № 14»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального Закона
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской
Федерации", Устава МБОУ «Школа №14».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и
согласовывается с Управляющим советом школы, утверждается приказом по школе.
1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения форменной
одежды обучающимися 1-11 классов.
1.5. Введение настоящего Положения обеспечивает создание комфортных
условий обучения и способствует:
1.5.1. обеспечению обучающихся удобной и эстетичной одеждой в школьной
жизни;
1.5.2. устранению признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
1.5.3. предупреждению возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
1.5.3. привитию обучающихся эстетических навыков;
1.5.4. воспитанию аккуратности, дисциплинированности;
1.5.5. укреплению общего позитивного имиджа школы;
1.5.6. формированию школьной идентичности.
1.6. Форменная одежда дисциплинирует, делает ребенка более организованным,
собранным, внимательным, создаёт деловой настрой, повышает продуктивность работы,
повышает уровень мотивации к учению.
2.
Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Стиль одежды – определенная акцентированность ансамбля (костюма),
продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом,
уместностью, функциональностью и индивидуальными особенностями.
2.2. Деловой стиль – один из стилей одежды, предназначенной для деловой
сферы жизни общества и характеризующейся строгостью, сдержанностью и
консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров.
2.3. Повседневная форменная одежда – стиль одежды, в котором делается упор
на удобство, гардероб на каждый день.

2.4. Парадная форменная одежда – одежда, используемая обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных мероприятий.
2.5. Форменная одежда обучающегося – одежда (набор предметов одежды)
установленного образца.
3.
Виды форменной одежды
3.1. В школе установлено несколько видов одежды: повседневная форменная,
парадная форменная и спортивная.
3.2. Форменная одежда обучающегося, шеврон приобретается родителями
(законными представителями) самостоятельно.
3.4. Трикотажный
жилет
синего
цвета
родителями
приобретается
самостоятельно.
3.5. Родители (законные представители) обязаны приобрести форменную одежду
обучающегося и спортивную форму, сменную обувь до начала учебного года.
4.
Требования к одежде и внешнему виду учащихся
4.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля, исключать вызывающие детали и носить светский характер.
4.2. Учащийся обязан носить форменную одежду обучающегося ежедневно.
4.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий и иных мероприятий, температурному режиму в помещении.
4.4. Одежда обучающегося должна быть всегда аккуратно выглажена и
вычищена.
4.5. В целях бережного отношения к форменной одежде на уроках химии и
технологии учащиеся могут иметь специальную одежду, соответствующую характеру
выполняемых работ (халат, фартук, косынка, берет и т.д.).
4.6. Несоответствующая одежда не является причиной отсутствия на уроках и в
школе, а также удаления учащегося с занятий.
4.7. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
4.8. Не допускается нахождение на занятиях и в столовой в верхней одежде и
головном уборе.
4.9. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии.
Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры в школу приносить не рекомендуется.
4.10 Не допускается ношение в образовательном учреждении: солнечных очков,
яркой бижутерии, крупных украшений, цепей, сережек, колец и подвесок.
4.11. Прическа: для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
Длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
4.12. Не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие неестественные цвета.
4.13. Макияж: используется неяркий, приближенный к естественному;
допускается у девочек с 13-18 лет. Маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти, с
применением лака пастельных тонов. Учащиеся должны иметь коротко остриженные
ногти (гигиенический маникюр).

5.
Обязанности обучающихся
5.1. Учащийся обязан:
5.1.1. иметь:
чистый, опрятный вид;
чистый носовой платок и расческу;
вторую (сменную) обувь.
5.1.2. следить за чистотой тела, рук, полости рта, носа;
6.
Требования к повседневной форменной одежде
6.1. Ферменная одежда обучающегося многовариантна, она состоит из набора
предметов одежды:
6.1.1. для девочек (девушек): темно-синий классический пиджак, темно-синяя юбка
в клетку из тонких красных и белых полосок (не выше 10 см от линии колена), жилет
трикотажный синего цвета, темно-синие брюки (не узкие), темно-синий сарафан, блуза
или водолазка (от голубого до синего, серого тонов), галстук или бабочка по желанию,
шеврон с логотипом школы;
6.1.2. для мальчиков (юношей): темно-синий классический пиджак, трикотажный
жилет синего цвета, темно-синие классические брюки, однотонная рубашка либо
водолазка (от голубого до синего и серого тонов), галстук или бабочка, шеврон с
логотипом школы.
6.2. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету, деловому стилю, обязательного наличия
шеврона школы. Допускается ношение черных классических брюк.
6.3. Обувь учащихся должна быть удобной, на нескользкой подошве. У
мальчиков (юношей) туфли в сочетании с основным цветом верха одежды. У девушек
классический фасон туфлей, с каблуком в диаметре не менее 2-х см и высотой не более 5
см.
6.5. У девочек допускаются колготки телесного, черного или белого цвета. У
девушек – телесного, черного цвета, без рисунка, однотонные.
6.6. Не допускается ношение в школе:
6.1.1. джинсовой одежды, с травмирующей фурнитурой, оскорбляющей
нравственные (религиозные, любые другие) чувства окружающих;
6.1.2. содержащей непристойные надписи и/или рисунки, а также символы, ярко
выражающие принадлежность ученика к тем или иным неформальным организациям или
движениям, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение;
6.1.3. сильно облегающие фигуру брюки, юбки; одежду из кожи (эко-кожи),
плащевой ткани;
6.1.4. юбки, брюки любого цвета с яркой обстрочкой, вышивкой, заклепками,
молниями, стразами;
6.1.5. шорты, брюки спортивного вида, толстовки, майки, топы, прозрачные блузы
с глубоко декольтированные или с открытым животом, одежды бельевого стиля;
6.1.6. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
6.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

6.8. Не допускается:
6.8.1. использование в качестве сменной обуви кроссовок, шлепанец и др. обуви, не
гармонирующей с деловым костюмом;
6.8.2. вне спортивного зала - спортивная обувь (в том числе для экстремальных
видов спорта и развлечений);
6.8.3. массивная обувь на толстой платформе;
6.8.4. вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,
из блестящих тканей, на шпильках и т.п.).
7.
Требования к парадной форменной одежде
7.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников, торжественных мероприятий, дежурства по школе.
7.1.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из белой
сорочки, брюк установленного цвета, жилетки установленного образца и шеврона, туфель.
7.1.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из белой блузки,
юбки установленного цвета, жилетки установленного образца, шеврона, туфель.
8.
Требования к спортивной одежде
8.1. Спортивная одежда для учащихся 1-11 классов включает: футболку,
спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм.
8.2. Спортивная обувь: кеды, спортивные кроссовки или кеды на светлой и
нескользкой подошве.
8.3. Форма должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
физкультурных занятий.
8.4. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
9.
Организация контроля за внешним видом учащихся
9.1. Родители (законные представители) обязаны:
9.1.1. ежедневно контролировать внешний вид учащегося;
9.1.2. следить за состоянием форменной одежды своего ребенка, не допускать
отсутствие ребенка в школе по причине отсутствия таковой, ежедневно проверять
дневник ребенка в части письменного сообщения о нарушении требований к внешнему
виду и принятии мер для обеспечения ребенка ею;
9.1.3. за ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители нести ответственность, определенную Управляющим советом
школы в рамках своей компетенции.
9.2. Классный руководитель обязан:
9.2.1. проводить разъяснительную работу с родителями и воспитательную работу с
учащимися по вопросам соответствия внешнего вида учащихся Уставу школы и данному
Положению;
9.2.2. своевременно (в день наличия факта) реагировать на приход учащихся в
учреждение не в форменной одежде, ставить родителей в известность о данном факте;
9.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
классный
руководитель
несет
ответственность,
предусмотренную
трудовым
законодательством РФ, локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 14».
9.4. Замечание о несоответствии внешнего вида учащихся требованиям
Положения могут быть сделаны администрацией школы, классным руководителем,
дежурным учителем.
9.5. Администрация Школы проводит регулярные рейды (но не реже раза в
четверть) по проверке внешнего вида учащихся с целью контроля за выполнением
требований настоящего Положения.
10.
Ответственность участников образовательного процесса
10.1. Данный локальный нормативный акт подлежит обязательному исполнению
учащимися, их родителями (законными представителями) и работниками Школы.
10.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава МБОУ «Школа № 14» и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
10.3. За нарушение данного Положения Школа оставляет за собой право на
применение различного рода взысканий и уведомление родителей через дневник
обучающегося.
10.4.
Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
заместителя директора по ВР.
10.5.
Обучающийся без форменной одежды на занятия допускается, но при этом
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник,
в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей.
10.6.
Если нарушение со стороны учащегося повторяются, то классный
руководитель вызывает родителей (законных представителей) для подробных и
повторных инструкций по соблюдению учащимся требований настоящего Положения.
10.7.
Администрация школы имеет право предпринять меры дисциплинарного
взыскания в отношении учащихся, внешний вид которых не соответствует данному
Положению.

Приложение к приказу от 02.09.2019 № 152-ОД

Школьный шеврон с логотипом МБОУ «Школа №14»

