МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
СТАНИЦЫ АНДРЕЕВСКОЙ
ПРИКАЗ
«01» июня 2013г.

№ 61/1-Ос
ст. Андреевская

Об утверждении «Положения о школьной форме и внешнем виде учащихся
МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской»
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 23 мая 2013 года «Об установлении Примерных
единых требований к одежде, обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
распоряжением управления образования администрации муниципального
образования Калининский район от 30.05.2013 г. № 453 «Об установлении
Примерных единых требований к одежде, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», с целью обеспечения учащихся удобной и эстетической 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
образовательного учреждения, формирования школьной идентичности, на
основании решения педагогического совета от 31мая 2013 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ
СОШ №8 ст. Андреевской».
2. Обеспечить выполнение «Положения о школьной форме и внешнем виде
учащихся МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской» с 1 сентября 2013 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной
школы № 8 станицы Андреевской

Г.Н.Коровина

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 01.06.2013 года
№ 61/1-Ос
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде
учащихся МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской
1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся
МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской вводится с целью:
Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
Предупреждения возникновения обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
Укрепления
общего
имиджа
образовательного
учреждения,
формирования школьной идентичности.
2. Настоящее Положение является обязательными для исполнения
обучающимися в 1-11 классах с 01 сентября 2013 года.
2 . В МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской устанавливаются следующие виды
одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Парадная 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 или
праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой, белым фартуком
или праздничным аксессуаром.
Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя; пиджак или жилет
нейтральных цветов (серых, черных); однотонная сорочка неярких тонов;
аксессуары (галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка
или сарафан черного цвета; непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже
талии) неярких тонов; платье черного, темно-синего или коричневого цвета,

которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным белым
воротником; рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней
границы колена.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
однотонных свитеров и пуловеров, нейтральных цветов (серых, черных).
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
для занятий в спортивном зале, кроссовки для занятий на улице.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
Одежда
обучающихся
может
иметь
отличительные
знаки
образовательного учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки
значки, галстуки и так далее.
3.Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам «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», утверждённым постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003
г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный
№ 4499).
4.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
5.Внешний вид и одежда обучающихся государственных и
муниципальных образовательных учреждений должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
6.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных
учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений. А также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту;
- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры
и на время проведения спортивных праздников, соревнований;
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки);
- пляжную одежду;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья, одежды бельевого стиля;
- атрибуты одежды, закрывающие лицо;

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
- головные уборы в помещении школы;
- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и
туфли на высоком каблуке (более 7 см);
- крупные украшения и аксессуары из драгоценных металлов, бижутерию.
Требования к прическе:
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, хвост или
прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься.
Запрещено:
- ношение экстравагантных стрижек и причесок;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
- пирсинг;
- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов.
7. Решение о введении данного Положения
принимается всеми
участниками образовательного процесса, учитывает материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
8. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
9. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы, Правил поведения для учащихся в школе.
10. О случаях нарушения Положения о школьной форме и внешнем виде
учащихся МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской
родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
11. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками школы.

Директор МБОУ СОШ №8
ст. Андреевской

Г.Н.Коровина

