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Положение
о школьной одежде учащихся

]..Общие положения

1.1. В соответствии с рекомендациями Мит-тобрт-тауки России (от 28 марта 2013 года №
ДЛ—65/08 «Об устан'овдет-тии требований к одежде обучающихся»). в связи с вст'утшеиием
в силу с 01 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», приказа депар-тамет-тта образования и науки
Приморского края от 26 июня 2013 № 738—21 «Об ус'ггл-швлет-тин единых требований к

школьной одежде и вт-тещиему виду обучатощихся госудщэственных (краевых) н

муниципалы-тых общеобрацювательных учреждений Приморскою края» и приказа
управления по работе ‹; муниципальными ут-треж,г.1ениями образования администрации
г.Владивостока от 24.07.2013 № 665—21 «06 устгшовлении единых требований к школьной
одежде и внешнему виду обучающихся муниципгшьных обитеобразовательных
учреждений города Владивостока». в МЕОУ «(3011.1 №6» вводится школьная форма
установленного образца для учащихся 1…] 1 классов.

1.2 НЗСТОЯЩЁЁ ПОЛОЖСНИС ЯВЛЯСТСЯ .1`10К‘с'1ЛЬНЫМ ЗКТОМ ШКОЛЫ И обязательно ДЛЯ

ВЫПОЛНЗНИЯ СОТрУДНИКЗМП. обучающимися И ИХ РОДИТСЛЯМИ (ЛИЦЗМИ ИХ ЗЗМСНЯЮЦПЛМИ).

1.3. Настоящее Положение ретттамет-ттирует требования к школьной одежде обучающихся
(далее - школьная форма). а также к внешнему виду обучающихся .

1.4. Контроль за соблт-одет-тием учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы. относящиеся к административт-тому, педагогичес-кому и учебно—

вспомогательному персоналу.

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии
с предложет-тным описанием.

П.Фу'нкции школьной формы

2.1 Обеспечение обучаюишхся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни
2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.

2.3 Предупреждение возт-тикновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками.

2.4 Укрепление общего имиджа образователытой организации., формирования школьной
идентичности.

ПП. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащихся



3.1 Стиль одежды — деловой, классический. ,
3.2 Сменная обувь в школе является обязательной.

3.3 Обязательным элементом школьной формы МБОУ «СОШ №6» является фирменный
жилет темно-синего цвета с окантовкой в виде триколора в области. горловины и проймы.
3.4 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

3.4.1. Повседневная форма
Юноши — фирменный жилет, брюки классического покроя черные или другого тёмного
цвета (тёмно—синего, тёмно—коричного, тёмно—серого), светлая однотонная рубашка или
водолазка, поясной ремень, темные ботинки.
Девушки - фирменный жилет, светлая однотонная блуза или водолазка. глухо застегнутая
или с небольшим декольте, юбка (длиной выше колена не более 10 см) или брюки черного
или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричневого, тёмно-серого). Туфли на
невысоком каблуке (не более 5 см).

3.4.2.Парадная форма
Юноши - фирменный жилет, белая классическая мужская сорочка, брюки черного
цвета, туфли чёрного цвета, ремень тёмного цвета.

Девушки — фирменный жилет, однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с
небольшим декольте, юбка черного цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)
тёмного цвета.

3.4.3.Спортивная форма
Спортивная форма обучающихся включает белую футболку, спортивные трусы (шорты)
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная форма
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

3.5.Обучающимся запрещается
Обучающимся запрещается ношение в МБОУ «СОШ №6» одежды ярких цветов и
оттенков; джинсовой одежды, брюк с заниженной талией; одежды с декоративными
деталями В виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с
яркими надписями и изображениями; атрибутов одежды, закрывающих лицо; религиозной
одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; головных
уборов. пляжной обуви_ массивной обуви на толстой платформе.

“7. Права. обязанности и ответственность учащихся
4.1. Единая школьная формы является обязательным требованием к внешнему
виду учащегося.

4.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами.

4.3. Учащийся обязан 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.



4.4. Допускается НОШСНИС В холодное время года ДЖСМПСрОВ‚ СВИТСРОВ
И ПУЛОВСРОВ ОДНОТОННОГО цвета.

\7. Права и обязанности родителей
5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.

5.2 Родители обязаны приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного
года. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения. Следить за состоянием школьной формы
своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения.

\’1. Обязанности классного руководителя
6.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям.
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.

6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной Инструкции.

Принято Попечительским советом школы
04.08.2020 г.


