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ПОЛОЖЕНИЕ
о типовых требованиях к одежде обучающихся
МОУ «Эммаусская СОШ»
Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных
вопросов в сфере образования в Тверской области»
1. Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования в Тверской области (далее – форма одежды) вводятся с
целью:
а) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
б) устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
в) предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
г) укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
2. Требования к форме одежды обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются данным Положением.
3. Общий вид формы одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
органом государственно-общественного управления - Управляющим
Советом Учреждения.
4. В МОУ «Эммаусская СОШ» установлены следующие виды формы одежды
обучающихся:
а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда.
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5. Повседневная форма одежды:
Мальчики, юноши
1)Костюм серого цвета и однотонная рубашка.
2)Низ: серые классические брюки;
Верх: рубашка (водолазка) однотонная и пиджак (или жилет) серого цвета,
Девочки, девушки
1)Однотонный сарафан длиной не выше 10 см от колена серого цвета,
дополненный однотонной блузкой (водолазкой).
2)Низ: Однотонная, серого цвета юбка длиной не выше 10 см от колена или
классические брюки серого цвета.
Верх: Деловая однотонная блузка (водолазка) и пиджак (или жилет) серого
цвета.
6. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма одежды состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой.
7. Спортивная форма одежды используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
7.1. Спортивная форма одежды включает: футболку, спортивные шорты или
спортивные брюки, или спортивный костюм.
7.2.Спортивная обувь: кеды или кроссовки.
7.3.Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Спортивная форма одежды используется только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
8.Форма одежды обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий, контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003
№ 51.
9. Форма одежды обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
10. Внешний вид и форма одежды обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных
учреждениях драгоценностей, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также объединений, пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
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12. Решение о введении типовых требований к форме одежды для
обучающихся образовательного учреждения должно приниматься всеми
участниками образовательного процесса, учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей, быть обязательным для исполнения
всеми обучающимися.
13.Права и обязанности учащихся.
13.1. Учащиеся и родители (лица их заменяющие) имеют право выбирать
форму одежды в соответствии с предложенными вариантами.
13.2. Учащиеся обязаны носить повседневную форму одежды ежедневно.
13.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
13.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму одежды.
13.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к
школьному костюму в повседневной жизни.
13.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров цветовой гамме соответствующей единому цвету.
13.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
14. Обязанности родителей.
14.1. Приобрести обучающимся форму одежды, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимся школы.
14.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
14.3. Выполнять все пункты данного Положения.
15. Меры административного воздействия.
15.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
15.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся школы.
15.3. О случае явки учащихся без установленной формы одежды и
нарушением данного Положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
15.4.Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то родители несут
ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка школы.
16. Контроль за соблюдением типовых требований к одежде обучающихся
образовательного учреждения осуществляется уполномоченным органом
образовательного учреждения.
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