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1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об
утверждении требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования», Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13», с учетом мнения совета учащихся (протокол № 6 от 12.03.2013 года) и совета
родителей (протокол № 4 от 26. 03. 2013 года).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к одежде обучающихся и обязательность ее
ношения в МАОУ МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее Школа).
1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся)
вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
- укрепление имиджа школы, формирования школьной идентичности.
1.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы принимается всеми
участниками образовательного процесса, при этом, учитываются
материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
2. Требования к одежде обучающихся
2.’1. Школьная одежда — это вариант классического делового стиля одежды. Одежда должна
поддерживаться в надлежащем состоянии (быть чистой и выглаженной).
2.2. Школьная 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. N 51 (зарегистрировано Минюстом
России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.4. Комплект повседневной формы обучающихся 1-4 классов состоит:
для мальчиков: синий трикотажный жилет, черные брюки классического фасона, светлая
однотонная сорочка пастельных тонов, черные туфли;
для девочек: синий трикотажный сарафан (с длиной не выше
5 см от колена), колготки светло-бежевого цвета, светлая однотонная блузка пастельных тонов ,
туфли спокойных темных тонов (приложение 1);
Комплект повседневной формы обучающихся 5 -11 классов состоит:
для мальчиков: синий трикотажный жилет, черные брюки классического фасона, светлая
однотонная сорочка пастельных тонов, черные туфли;
для девочек: синий трикотажный жилет, черная юбка (с длиной не выше
5 см от колена и не ниже 20 см от колена), колготки светло-бежевого цвета, однотонная блузка
пастельных тонов классического фасона, туфли спокойных темных тонов классических моделей
(приложение 1);
2.5. Комплект парадной формы обучающихся 1-11 классов дополняется:
для юношей: галстуком, ремнем и белой рубашкой;
для девушек: белой блузой (приложение 2);
2.6. Одежда обучающихся должна иметь отличительный знак школы № 13 - эмблему школы,
пришитую на синий жилет с левой стороны (приложение 3).
2.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом. Для занятий в спортивном зале обучающиеся 1-11 классов должны иметь единую форму
одежды: спортивнзгю майку (футболку), спортивные брюки или спортивные шорты, спортивную
обувь (кеды, кроссовки и т.п.).
2.8. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
обучающегося и должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер. Недопустимо нахождение в школе во время учебных занятий и на
переменах в верхней одежде и головном уборе (в т.ч. капюшон - разновидность головного убора).
2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время года джемперов и
пуловеров синего цвета, для девочек - классические черные брюки.
2.10. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Каждый обучающийся должен
иметь опрятную прическу и выглядеть аккуратно.
Длинные волосы должны быть собраны и зафиксированы лентой (резинкой).
2.11. Недопустимо находиться в Школе в тяжелой, грязной уличной обуви, верхней одежде.
Сменная обувь является обязательной. В целях сохранения здоровья
допускается ношение обуви на каблуке для девочек 1-4 классов не более 3 см., для 5-7 классов не более 5 см., для 8-11классов не более 7 см. В зимний и межсезонный период
обучающиеся должны носить сменную обувь. Обувь должна соответствовать деловому стилю.
Предпочтительны для мальчиков и юношей черные туфли или полуботинки, без орнамента,
крупных пряжек. Не рекомендуется лакированная обувь. Не допускается ношение сандалий и
спортивной обуви.
2.12. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.13. Требования к школьной форме определяет администрация школы, согласовав с родителями
на общем и классном родительских собраниях.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму (для девочек - модель юбки, цвет
рубашки) в соответствии с предложенным вариантом.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

З.З.Обучающийся обязан в дни уроков физической культуры спортивную форму приносить с
собой.
3.4. Обучающийся обязан в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать
парадную форму.
4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право вносить предложения по
вопросу введения и установления требований к школьной одежде обз^ающихся.
5. Права и обязанности педагогических работников школы
5.1. Классные руководители имеют право разъяснять пункты данного Положения обучающимся и
родителям (законным представителям)
5.2. Классные руководители обязаны в рамках своей компетенции и на основании должностной
инструкции осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
5.3. Классные руководители обязаны своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в
известность о факте отсутствия школьной формы у обзд1ающегося, приглашать на Совет
профилактики.
5.4. Учителя физической культуры обязаны сообщить классному руководителю о факте
отсутствия спортивной формы на )фоке своевременно, т.е. в день проведения урока.
5.5. Учителя школы имеют право делать запись в дневник обучающегося по поводу отсутствия
школьной формы.
5.6. Педагогические работники школы имеют право решением педагогического совета вносить
предложения директору школы о вынесении дисциплинарного взыскания обучающимся
нарушающим требования настоящего Положения.
5.7. Администрация школы устанавливает требования к одежде обучающихся, осуществляет
организацию и контроль за реализацией данного Положения.

