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ПОЛОЖЕНИЕ
школьной форме обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная щкола № 2 города Кувандыка
Кувандыкского района Оренбургской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.08,2013 г. №683-п
в

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-

13 "Гигиенические требования к одежде "для детей, подростков и взрослых, товарам

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей

человека"

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской
области»

В целях обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни; устранения признаков социального, имущественного и религиозного

различия между обучающимися; предупреждения возникновения у учащихся

психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа

образовательной организации, формирования школьной идентичности:

1. Утвердить единые требования к одежде учащихся по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

(далее - единые требования) согласно приложению № I .

2. Заместителям директора по УВР; ВР и классным руководителям дове'стй

единые требования до сведения учащихся МАОУ «Средняя школа №2» и родителей.

3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде
учащихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду учащихся .

4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу.

1. Функции школьной формы
1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной

жизни.

2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного



различия между обучающимися.
3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта

перед сверстниками.
4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования

школьной.
2. Учащиеся обязаны:

1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в
дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей,
выглаженной 3. Бережно относиться к форме других учащихся
школы.

3. Учащимся запрещено:
1. Приходить на учебные занятия без школьной

формы.
2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной

форме. 3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора;
4. Носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки

на бедрах, мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 5 см от колена),
прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы

5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни
с массивными пряжками) в школу носить запрещено.

4. Ответственность:

1. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную.

3. Обучающийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю)
дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е.
обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.

5. Обязанности родителей:
1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в

школу в соответствии с требованиями Положения.
3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно

ее стирать по мере загрязнения.
4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы

объясняет тем, что она постирана и не высохла. ^ ''""•'
5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного' сообщения

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.



Приложение №1

Единые требования
к одежде обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Кувандыка
Кувандыкского района Оренбургской области»

Общие положения

1. Единые требования к одежде учащихся Учреждения и обязательность ее
ношения устанавливается положением об утверждении единых требований к одежде
учащихся в МАОУ «Средняя школа №2».

2. Общий вид одежды обучающихся МАОУ «Средняя школа №2», ее
цвет, фасон определяются администрацией Учреждения с советом Школы и
обучающихся.

3. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам 2.4,1.3049-13 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».

4. Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не должна
содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные

вещества и противоправное поведение.
5. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

Виды одежды учащихся

Администрация Учреждения устанавливает следующие виды одежды учащихся:
1. повседневная школьная одежда;
2. парадная школьная одежда;
3. спортивная школьная одежда.

1.. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки классического
покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков

синего, темно-зеленого, коричневого цветов (возможно использование ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся

цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). -,*:..,
Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет, жшщгь юбка или

сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего,
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении), рекомендуемая длина юбок - не выше 10

см от верхней границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная блузка (длиной

ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
2.. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и

'торжественных линеек. «

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром, который
определяется образовательным учреждением самостоятельно.



Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой рубашкой или праздничным аксессуаром,
который определяется образовательным учреждением самостоятельно.

3. Спортивная одежда: спортивные шорты, спортивный костюм и спортивная
обувь.

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.

4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

5.. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другое.


