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, Полоlкение о школьной форме в МБОУ <<Максатихипская СОШ ЛЪ2>>

1. ОЕдие положения
1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ (Об

образовании>>, Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением- об
образовательном учреждении, постаЕовлением правительства Тверской области,

решением Совета школы.
1.2.Школьная форма, fiжже как и любой другой вид детской одежды, должна

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в саЕитарно_
эпидемиологических правилах и 2.4.7l 1.1.1286-03 кГигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых), утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врачаРФ от 17.04.2003 М 51.

1.3.,Щанное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обrrшощихся по образовательным программам Еачального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.4.Настоящим положением устанавливаются определения школьной формы и

устанавливается порядок ее ношения для обуrшощихся с 1-11 кJIассов МБОУ
<Максатихинск€ш СоШ Ns 2).

1.5.Школьнм форма приуIает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство
принадлежности к школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды,
смягчает видимые признаки социаJIьного расслоения среди детей и ттодростков,

окitзывает дисциплинирующее воздействие на обуtЕlющихся, явJuIется безопасной

для здоровья.
1.6. Цель дйного решения:
-создание делового стиJuI одежды учатrIихся и рабочей атмосферы во время 1"rебного
процесса;
-соблюдение санитарно-гигиенических норм;
_воспитание у rIащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
-формировtlние чувства корпоративной принадлежности, увarкения к традициям и

специфики пIколы.

1.7.Школьная форма приобретается родитеJuIми в соответствии с предложенным
описанием.

2. общие припципы создания внешнего вида.
2,1.Аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой свежей,

выглЕDкенной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен соответствовать

общепринятым Hopмai\4 делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы,

лицо, рfки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).



2.2.Сдержанность: одно из главных правил делового человека при выборе одежды,
обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств - сдержЕtнность и

умеренность; основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3.Запрещается использовать дJu{ ношения в учебное время следующие варианты

одежды и обуви:
-спортивная одежда (кроме обуrающихся 1-4 классов);
-джинсовые брюки;
-одеýда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и фрболки с символикой и

т.гl);
_пляжн{U{ одежда;

-одежда бельевого стиля;

-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными встЕlвк€lми;

-декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);

-вечерние туалеты:
-платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

-мини-юбки (ллина юбки выше 10 см от колена);
-слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
-одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
-спортивная обувь (в том числе дJuI экстремаJIьных видов спорта и развлечений);
-пJuIжнчш обувь (шлепанцы и тапочки);
-обувь в стиле (кантри) (казаки);

-массивнаJI обувь на высокой платформе;
-вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стрzвами, яркой вышивкойо из

блестящей ткани и т.п.);

-туфли на чрезмерно высоком каблуке (не более 5 см для девочек
более 7 см для девочек 10-1 1 классов);

5-9 классов, не

-в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестяrцие нити и
вызывающие экстравагантные детаJIи, привлекающие пристальное внимание.

2.4.Волосы: длиннде волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины -

прибраны заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки

классические); запрещаются экстравагантные стрижки и причоски, окрашивание

волос в яркие, неестественные оттенки.

2.5.Маникюр и макияж: рекомендован маникюр гигиениtIескийо бесцветный.

Запрещен: декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких

тонах (рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких

насыщенных цветов; неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.

2.6.Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.

2.7.Запрещено ношение пирсинга.

2.8.Размер сумок должен быть достаточным длJI рчtзмещения необходимого количества

уrебников, тетрадей, школьньIх принадлежностей и соответствовать форме одежды.

2.9.Запрещаются аксессуары с символикой асоциi}льных неформальньIх молодежньж

объединений, а также пропагаЕдирующих психоактивные вещества и

противоправное поведение.

3. Примерные тпебования к школьной форме.
3.1.Стиль одежды - деловой, классический;
3.2.Школьная форма подрtвделяется на повседневную, парадную, спортивную;

3.3.Повседневная форма может включать в себя:



-ДЛЯ ДеВоЧек, ДеВУшек - брюки или классическаJI юбка, сарафан, пиджак или жилет,
ОДноТонные блузки, водолазкио кофты, свитера, джемпера. Щвета: низ - темно-синий,
ЧеРныЙ, коричневыЙ. Верх - однотонные, спокойные тона без надписей и рисунков.

-ДЛЯ МШIЬЧИКОВ, ЮношеЙ - брюки, пиджак, жакет, жилет, однотонные рубаптки,
водолазки, свитера, джемпера. I_{BeTa: низ - темно-синий, черный, коричневый. Верх
- однотонirые, спокойные тона без надписей и рисунков.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленньIх предметов при условии
соблюдения требований к uBeTy и деловому стилю одежды.

3.4hаралная форма может включать в себя:
-для девочек, девушек: повседневнЕuI одежда дополнена белой блузкой или рубаlпкой;
-дJIя мальчиков, юношей: повседневн€ш одежда дополнена белой рубашкой;
Парадная одежда используется обуrшощимися в дни проведения праздников и

торжественных линеек;
3.5.Спортивная форма включает в себя: футболку, спортивные трусы, спортивное

трико (костюм), кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только дJuI уроков физической культуры и на время

проведения спортивных праздников, соревнований.

.Щопускается ношение спортивной формы в дни уlебньж занятий по физкультуре, если
не работает спортивнiш раздевалка. Обуlающимся 1-4 кJIассов разрешено в дни
проведения уроков физической культуры приходить в спортивной форме.

4. Права и обязанностп обччающихся
4.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с

предложенными вариантами и обязаны в течение уrебного года постоянно носить
повседневную школьную форму.

4.2,Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.3.Общающийся имеет право самостоятельно подбирать рубаlттки, блузки, аксессуары

и т.п. к повседневной школьной форме, что будет способствовать развитию у Еего
эстетического вкуса.

4.4.,Щопускается ношение в холодное время года угепленных вещей (джемперов, брюк,
свитеров и т.п.) вышеперечисленных цветов.

5. обязанности родителей
5.1.Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного положения

до начала уtебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обуlающимися школы.

5.2.Контролировать внешний вид обуlающихся перед выходом в школу.
6. Меры административного воздействия
6.1.,Щанный локальный акт является цриложением к Устазу школы и подлежит

обязательному исполнению обуrающимися, родителями и другими работниками
школы.

6.2.Несоблюдение обучаrощимися данного положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для обуrающихся в школе.

6.3.В случае явки обуtаrощихся без школьной формы и нарушением данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным

руководителем в течение уrебного дня.


