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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет единые требования к школьной одежде и внешнему
виду обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 33, устанавливаются определения школьной
формы и порядок ее ношения для обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
 Постановления Администрация Тамбовской области от 1 июля 2013 г. N 684 «Об
утверждении единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
области»
 Приказа комитета образования Администрации г. Тамбова от 08.07.2013 № 652 «О
введении единых требований к одежде обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений»
1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся в
целях:
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности;
 сохранения здоровья обучающихся.
1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и
нормативам «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», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г.
1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием и является обязательной для ношения обучающимися 1-11 классов в течение
всего времени нахождения в школе.
2. Требования к школьной форме
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.3. Повседневная одежда для девочек 1-11 классов: строгий деловой костюм темносинего цвета, может включать в себя пиджак или жилет, сарафан, юбку (прямого покроя
или в складку), брюки (классического покроя), блузку или водолазку светлых неярких
тонов без надписей и рисунков. Длина юбки не выше 10 сантиметров от колена. Обувь:
темные туфли без яркой фурнитуры на устойчивом каблуке 3-7 сантиметров.
Повседневная одежда для мальчиков 1-11 классов: строгий деловой костюм темносинего цвета, может включать в себя пиджак или жилет, брюки классического покроя,
сорочку или водолазку светлых неярких тонов без надписей и рисунков, галстук или
бабочку. Обувь: темные туфли.
2.4. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Представляет собой для девочек 1-11 классов повседневный
костюм и белую блузку, для мальчиков 1-11 классов повседневный костюм и белую

сорочку.
2.5. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической
культурой и спортом, спортивных праздниках и мероприятиях.
Спортивная форма включает в себя:
 для занятий в спортивном зале: футболку, спортивные шорты или трико (костюм),
спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих черные
полосы;
 для занятий лыжной подготовкой: утепленные брюки, куртка, либо утепленный
спортивный костюм, варежки, шапка, шарф, сменный теплые носки.
2.6 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время года допускается
ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров цветовой гаммы,
сочетающейся с повседневным костюмом.
3. Требования к внешнему виду
3.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого стиля;
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь;
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 массивная обувь на высокой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке;
 массивные броши, кольца, кулоны, серьги;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали.
3.3. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, ношение
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (символикой), ношение
головных уборов в помещении. Запрещено ношение пирсинга.
3.4. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь аккуратные прически. Длинные волосы
у девочек должны быть заплетены, убраны в прическу, средней длины - прибраны
заколками. Мальчики должны иметь короткую классическую стрижку.
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.

3.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. Для
ношения школьных принадлежностей запрещается использование пластиковых пакетов.
3.6. Обучающимся 1-11 классов рекомендуется гигиенический бесцветный макияж и
маникюр. Девочкам 10-11 класса разрешен легкий, неяркий макияж. Декоративный
макияж и маникюр запрещены.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму и сменную обувь
ежедневно.
4.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
общешкольного родительского комитета предложения в отношении школьной формы.
5.2. Родители обязаны:
 приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть
до окончания обучающимися школы;
 контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в строгом соответствии
с требованиями Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. За неоднократное нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

