УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛОМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАДУЖНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
140483, Московская область, Коломенский район, пос.Радужный, 25. (496)617-03-19

ПРИКАЗ

№ 26-ОД

03.04.2017г
О школьной форме и требованиях
к внешнему виду учащихся

С целью привития обучающимся эстетических навыков, воспитания аккуратности,
дисциплинированности, укрепления школьных традиций и обеспечения создания
комфортных условий обучении, на основании письма Министерства образования и науки
РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ
Радужненской СОШ».
2. В срок до 31.05.20017г. классным руководителей ознакомить родителей (законных
представителей) и обучающихся с «Положением о школьной форме и внешнем
виде обучающихся МОУ Радужненской СОШ».
3. Установить персональную ответственность классных руководителей за внешний
вид обучающихся.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Сухову О.В., зам. директора
по ОВР.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Г. Г. Файзуллин

Приложение №1
Согласовано:
Протокол № 2 от 28.03.2017 г.
Председатель Управляющего Совета
____________ Д.А.Фадеев

Утверждаю:
Приказ № 26-ОД от 03.04.2017г.
Директор школы
___________ Г.Г. Файзуллин

Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ Радужненской СОШ
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х классов МОУ
Радужненской СОШ
1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - форма
обучающихся) 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.
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (ред. от
25.12.2013г.) (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 г., регистрационный №
19993).
1.3. Школьная форма учащихся приобретается родителями.
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления образовательной организации (советом
школы) и должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля,
носить светский характер. Орган школьного самоуправления может вносить предложения
по изменению формы одежды.
2. Требования к одежде
2.1. Стиль одежды – деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. Парадная форма
2.3.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
2.3.2.Парадная форма для мальчиков и юношей - белая мужская сорочка, галстук,
черные брюки и пиджак (брючный костюм), черные туфли.
2.3.3.Парадная форма для девочек и девушек - белая блуза, черная юбка, сарафан
(платье) или брюки, туфли (балетки) белые, черные, бежевые.

2.4.Повседневная форма
2.4.1. Повседневная форма для мальчиков и юношей - однотонная мужская сорочка
или водолазка (цвет: белый, бежевый, серый или голубой), трикотажный джемпер
(жилет), пиджак, брюки (брючный костюм) черного цвета, черные туфли (ботинки).
2.4.2. Повседневная форма для девочек и девушек - блузка классического стиля или
водолазка (цвет: белый, бежевый, серый), юбка или сарафан (платье) черного цвета, а так
же юбочный или брючный костюм классического покроя черного цвета, белые, черные,
бежевые туфли (балетки).
2.5. Спортивная форма
2.5.1. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую для учащихся 1-11 классов из: футболки с коротким
рукавом, спортивных шорт, спортивного трико (костюма), спортивной обуви. Форма
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.5.2.Не допускается ношение спортивной формы на учебных занятиях кроме
физкультуры.
3. Обувь
3.1. В школе обязательна сменная обувь для учащихся.
3.2. Обувь должна быть чистой. Запрещается ношение спортивной обуви.
Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке (каблук не должен
быть выше 4-5 см).
4. Аксессуары
4.1. Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений,
пирсинга.
4.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей.
4.3. Запрещаются аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
5.Внешний вид учащихся
5.1. Форма должна быть чистой и аккуратной.
5.2. Запрещается использование яркой декоративной косметики ученицами школы.
5.3. Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка. Запрещается для
девочек окрашивание волос в неестественные цвета. Длинные волосы должны быть
собраны в прическу.
5.4. Учащиеся должны следить за чистотой своей одежды и тела. Волосы и руки
всегда должны быть чистыми, ногти коротко острижены.
6. Правила ношения.
6.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 1 сентября 2017 г.
6.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в школе.

