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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся.

1. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым
положением об образовательном учреждении ст. 50, письмом Департамента
образования Администрации города Перми «О методических рекомендациях для
принятия ДНА, устанавливающего требования к одежде обучающихся, приказом
Министерства образования и науки ПК СЭД -26-01-06-66 от 31.01.2019, Уставом
школы, решением Управляющего совета школы.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2А.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499)..
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 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;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности
1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся и
обязательность ее ношения для обучающихся 1 - 11-х классов.
2. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
рекомендуются данным положением:.

2.1. В МАОУ «СОШ №82» устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда - соответствует общепринятым в обществе нормам делового
стиля и состоит из фирменного сарафана или жилета серого цвета, классической юбки
или брюк, водолазки или рубашки неброского вида, обувь не на высоком каблуке (не
более 5см); не рекомендуется носить джинсы и прозрачные блузки; в старших классах
допускается замена жилета на пиджак.
- парадная одежда —состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой
(белой) блузкой, водолазкой или рубашкой.
- спортивная одежда используется учащимися на занятиях по физической культуре.
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивное трико, шорты,
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.), спортивные костюмы
надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований на улице.
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.4. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий
макияжестественных тонов, парфюмерные и косметические средства с легким
нейтральным ароматом
2.5. При выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, серьги,
браслеты, цепочки и т.п.) выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных
камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.
2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.7. Волосы: длинные волосы у девочек рекомендуется заплетать в косу или
прибирать заколками;
мальчики и юноши также рекомендуются опрятные и аккуратные стрижки.
2.8. Сменная обувь обучающихся должна быть удобной и чистой.
3. Меры дисциплинарного взыскания за нарушение требований к одежде и внешнему
виду
В соответствии с п.4 ст.43 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» за
неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка, к
обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из школы.
При этом в соответствии с п.7 ст.43 закона об образовании при выборе меры
дисциплинарного взыскания необходимо учитывать:

- тяжесть дисциплинарного проступка
- причины и обстоятельства, при которых он совершен
- предыдущее поведение обучающегося
- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося
- мнение советов обучающихся, советов родителей.
Кроме того, меры дисциплинарного взыскания не применяются в соответствии с
п.5.ст.43 Закона об образовании, к обучающимся начального общего образования, к
обучающимся с ОВЗ.
В связи с вышеперечисленным, в случае конфликтной ситуации в данном направлении
необходимо:
- вынести рассмотрение на заседание актива старшеклассиков, конфликтную
комиссию, Управляющий совет
- принять меры педагогического воздействия: беседа классного руководителя,
администрации школы с обучающимся, с родителями (законными представителями)
- проведение мероприятий, направленных на популяризацию одежды делового стиля
среди обучающихся и их законных представителей.

