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1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 38. «Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное
вещевое имущество (обмундирование) обучающихся» Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
(ред. от 01.05.2019г.), постановлении Коллегии Администрации Кемеровской
области от 19.09.2013г. №391, решением родительского собрания школы
(протокол №3 от 1 октября 2013 года), в школе вводится школьная форма
установленного образца для учащихся 1-11 классов.
1.2. Основные требования направлены на устранение признаков социального
и религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на
учебных занятиях в образовательных организациях.
1.3. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
2.

Описание формы одежды учащегося

2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из:
для мальчиков и юношей, брюки классического покроя темно-синего
цвета, однотонная рубашка светлых тонов, жилет темно-синего цвета;
для девочек и девушек: жилет темно-синего цвета, юбка, брюки
классического покроя, однотонная блузка светлых тонов, водолазка.
2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется:
- для мальчиков и юношей: белой рубашкой;
- для девочек и девушек: белой блузой
2.3. Допускается ношение в повседневной форме:
- рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы.
2.4. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации:
- одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных
объединений,
а
также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных организаций;
- пляжной обуви;
- массивных украшений.
2.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.

Спортивная форма

3.1. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, каждый класс самостоятельно выбирает цвет маек, шорт для
занятий в спортивном зале (майки и шорты должны быть одного цвета у всего
класса).
3.2. В спортивном зале используется обувь с белой подошвой.
3.3. Для занятий на улице форма подбирается по своему усмотрению.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.

Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля

4.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему
виду учащегося.
4.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
классных руководителей.
4.3. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решения родительского собрания школы и Правил поведения для
учащихся в школе.
4.4. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
4.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.
4.6. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на
применение различного рода взысканий: замечание, уведомление родителей
через дневник учащегося.

