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Положение
об основных требованиях к школьной форме и внешнему виду обучающихся
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Левокумского муниципального района Ставропольского края

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
(ст.32, 50), Типовым положением об образовательном учреждении (ст.50), Конвенцией о
правах ребенка (ст.13-15), на основании СанПиН 2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и
гигиене обучающихся», Постановления Правительства Ставропольского края «Об
утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Ставропольского
края
и
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований
Ставропольского края» от 31.10.2012г № 422-п,
Уставом муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»
Левокумского
муниципального
района
Ставропольского
края.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается
порядок ее ношения для обучающихся 1 11-х классов
Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№12»
Левокумского
муниципального
района
Ставропольского края (далее МКОУ СОШ №12»),
1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).
2.Цели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой и родителями в вопросе внешнего вида обучающихся школы.
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду обучающихся
в период учебных занятий.
2.3. Пели:
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для обучающихся школы;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей.
3.
Единые требования к школьной одежде обучающихся МКОУ СОШ №12.
3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товаром детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
3.2. Стиль одежды - деловой, классический.

3.3. Школьная одежда подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
3.4. Повседневная школьная одежда включает:
а) для мальчиков и юношей - костюм (пиджак, брюки) чёрного цвета, мужская
(мальчиковая) однотонная сорочка пастельных тонов, пуловер серого или бежевого
цветов (в зимний период), туфли.
б) для девочек и девушек- пиджак, классическая юбка прямая или в складку
(рекомендуемая длина юбки не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени), классические брюки черного цвета, непрозрачная, однотонная
постельных тонов классическая блуза с рукавами и воротником или водолазка, туфли или
босоножки высота каблука не более 7 см.
3.5. Парадная
школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузой.
3.6. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды, или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.7. Волосы
-длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься.
3.8. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты одежды
и обуви:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсовой и вельветовой, а так же одежды любого
цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, оборками, с
заниженной талией и (или) высокими разрезами одежды с декоративными деталями в
виде заплат, с порывами ткани; декольтированных платьев и блуз; одежды бельевого
стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается;
- не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см);
- массивных украшений;
- макияж и маникюр у школьниц 10-11 классов должен быть скромным, не вызывающим и
соответствовать возрасту учащейся;
- используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.
4.
Права
и
обязанности
обучающихся
МКОУ
СОШ
№12.
4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.2. Содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика - это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную одежду.
4.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузы к школьному
костюму в повседневной жизни.

4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения
до 01.09. 2013 года.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии
с
основными
требованиями
Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей,
администрации школы.
6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.
7.Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимся школы.
7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и
работниками учреждения. Несоблюдение данного Положения является грубым
нарушением Устава школы, а также Правил поведения обучающихся в школе.
7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.

