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1. oбщие ПoЛoж(eния.
1.1. ЕIaстоящее ПoЛo)кrние o шкoЛЬнoй фopме yчaщиxcя МБoУ ooш] с. БеpеЗoBкa 1-я (далее
Пoлoжение) paзpaбоTal{o B сooTBеTсTBии с ФеДеpirЛЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29 Декaбpя 20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ
<oб oбpaзoг;alИИ в Poсоийскoй ФедepaЦИИ>>; Кoнвенцией o пpaвax pебенкa ст. 13-15, Устaвом
MБoУ ooШ с. Беpезовкa 1-я.
1.2. IIIкoльнaя фоpмa, Taк яtr кaк и лroбoй дpyГoй Bи.ц ДеTскoй oдехсдьI, ДоDI{I{a сooTBrTсTBoBaTЬ

гигиеническиM нopМaМ' кoTopЬIе изЛoженЬI B сaниTapнo-Эпи.цеMиoЛoГических пpaBиЛit,.r (CaнПиH)

2.4'2 II78-02 кЗaбoтa o зДoрoBЬе и Гигиене oбyuarощИхсЯ) tц 2.4.1l|.|.|286-03 <ГигиениЧеские

тpебoвaния к oДe)кДе Для Детей' пoдpoсTкoB II BЗpoсЛЬIx, ToBapaМ .цеTскoгo aсcopTиМенTa и

МaTrpиaЛaМ ДЛЯ ИЗДeЛИiт (издeлиям), кoнтaкTиpyющиx о кoжей ЧеЛoBекa).

1.3.Haстоящее ПoЛoжеHие oПpеДrЛяrT е.цинЬIe тpебовaния к rrlкoЛЬной фopме обyнaтoщихся 1-11

кЛaссoB МБoУ ooШ с. Беpезoвкa 1'-яи yсTaIIaBЛиBaеT IlopяДoк её ноrпения.

1.4. КaжДьIй уraщийся сBoиМ BI{еIIниМ BиДoM и oTI{oшениеМ к сBoеМy.целy.цoЛ}кrн пo.ц.цеpжиBaTЬ и

укpепЛяTЬ oбщий иMи.ц}к МБoУ ooШ с. Беpезoвкa 1-я.

2. ApryмеHTьI зa BBеДениr еДинoй rшкoльнoй фopмьI:
2.I.HacтoящиМ rroЛo}кениеМ yсTa}IaBЛиBaеTся oПprДеЛение шIкoЛЬнoй фоpмьI кaк o.цнoгo из спoсoбoв
сoзДaния .целoвoй aтмoсфеpьI, нeобхoдимoй Для зaнятиЙ.
2.2 Фopмa дисциПЛиниpyеT чеЛoBекa. Ученик в rшкoльнoй фopме дyМaeT об иcтиннoй цели
Пoсещения oбpaзoвaтеЛЬнoГо r{pе)к.цения - yuебе.
2.3.Illкoльнaя фоpмa ПoМoГaет pебёнкy ПoЧyBсTBoвaть себя yченикoМ и чЛrнoМ oпpедeлённoгo
кoлЛекTиBa, дaёт BoЗМontнocTЬ oщyTиTЬ сBoIo ПpиЧaсTIroсTЬ иМеннo к этoй шкoЛе.
2.4, F,динaя [IкoЛЬнall фopмa ПoЗBoЛЯrT избежaть сopeBI{oBaTельной aтмoсфеpьI Мех(.цy .цеTЬМи B
oДе)к.це.
2'5. |f1eт пpoблемьr: ''B ЧlM пoйти в школy?>. У детей BoЗникaеT IIoЗиTиBнЬIй нaстpoй, cпoкoйное
сoсToяIIиr aкTиBизиpyeT )кеnaнИe УЧИTЬcЯ.
2.6. IIIкoльнaя фоpмa экoIIoMиT .ценЬги poдителей.

3. Oбщие пpинциПьI сoзДaния BIIrПIнrгo BиДa.
3.1. AккypaTIIoсTЬ и oПpяTI{oсTЬ:
. o.цrж.цa .цoЛжнa бьrть oбязaтеЛЬнo ниcтoй, све>кей, вьrглarкеннoй,
. oбyвь,цoлlкIla бьrть нистoй;
. внепtний BиД .цoшкrн оooTBеTсTBoBaTЬ oбщепpиняTЬIМ в обществе нopМaМ ДеЛoBoгo cTИЛЯ И
искЛIoчaTЬ BьIЗЬIBaIoЩИe ДITашII4 (волoсьI' Лицo и pyки дomкньr бьrть чиcTЬIМи и }xo)кеннЬIМи'
иcПoЛЬзyеМЬIе.цеЗo.цopиpy}oщиr сprДсTBa.цoЛ}кнЬI имrTЬ легкий и нейтpaльньIй зaпaх).

3.2.СдеpжaIIHoсTЬ:
o o.цнo из гЛaBIIЬIх ПpaBил пpи вьlбopе o.цеx(.цЬI, обyви, пpи испoЛЬзoBal{ии пapфroмеpнЬIх cpеДсTB -

сДеpжaннoсTЬ и yМеprннocTЬ;
. oснoвнoй сTa}rДapT oДе)к'цЬI .цЛя Bсeх yЧaсTl{икoв oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцеосa - ,ц;эловoй сTиЛЬ.



 

4. Требования к школьной форме учащихся: 
4.1. В МБОУ ООШ с. Березовка 1-я устанавливаются следующие виды школьной формы: 

1) повседневная школьная форма; 

2) парадная школьная форма; 

3) спортивная школьная одежда. 

Повседневная школьная форма для учащихся 1-9 классов: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного, темно-

серого  цвета (допускается узкая полоска); однотонная сорочка неярких тонов;  

2) для девочек и девушек – брюки классического покроя, жакет, жилет, юбка  (длина юбки: не выше 

10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени) или сарафан черного, темно-серого  

цвета (допускается узкая полоска); светлая однотонная классическая (непрозрачная) блузка (длиной 

ниже талии);  водолазка (однотонная, неярких тонов); колготки однотонные – телесного, черного 

цветов; туфли с закрытой пяткой и носком, в тёплое время года разрешаются туфли с открытой 

пяткой и носком (классические, неярких тонов, высота каблука не выше 5 см). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися  джемперов, свитеров, пуловеров, 

жилетов (однотонных, неярких тонов, с геометрическим рисунком). 

Парадная школьная форма для учащихся 1-9 классов: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного, темно-

серого цвета (допускается узкая полоска); белая однотонная сорочка; галстук, бабочка по желанию; 

2)  для девочек и девушек – брюки классического покроя, жакет, жилет, юбка или сарафан черного, 

темно-серого  цвета (допускается узкая полоска);  «школьная форма с белым фартуком»; белая  

однотонная классическая (непрозрачная) блузка (длиной ниже талии);  

Спортивная школьная форма для  обучающихся 1-9 классов: 

-включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки; 

-спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

 

5. Учащимся категорически запрещается: 

 ношение джинсовой, спортивной, религиозной,  вечерней одежды и обуви; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 распущенные волосы;     

 окрашивание волос; 

 маникюр; 

 использовать в качестве деталей массивные серьги, броши,  кулоны, кольца, ремни с 

крупными яркими бляшками; 

 ношение пирсинга; 

 макияж. 

 

6. Права и обязанности учащихся. 

6.1. Обучающиеся обязаны  носить повседневную школьную форму ежедневно. 

6.2.Все обучающиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. 

6.3.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

6.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

6.5.Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это 

лицо школы. 

6.6. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

7. Обязанности родителей (законных представителей). 
7.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися школы. 

7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 



 

 

8. Меры административного воздействия. 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит обязательному исполнению 

учащимися МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

8.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы  и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. Без школьной формы школьники на занятия  не  допускаются. 

 

 


