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1,общие положения,

1.1. Положение о школьной форме составлено В сооТВ(эТствии с Фе,деральным законом <об

образовании в Российской Федерчо"- о, 29.t2,2О'2г Nq273-ФЗ (пункт 18, часть 3, статья 28,

статья 41), Законu рЫо, оl.оiа..,_ig92г Jф 2З00 -1 ко заIците прав потребиr,ел.й>>, ФЗ от

з0.0з.199г Ns 52-Фз <о санитар.но-эпиДемиоЛогическсlм благопол)/чии наýеJIения)' Технич€ски'[

регламентом Таrоженного .oloru ко безопасности продукции, пцецазначенной дJuI детеи и

подростков) и санитарными rrр,п""п*"-санпин 2дil|j,rzво_оЗ кгигиениtческие требования к

оДежДедетей,поДросТкоВиВЗросльIх,ТоВарамДеТско'гоассортиМенТаиМаtГериаламиДля
изделий (изделиям), контактир)дощим с кожей чеJIовс|ка)),

1.2.НастояЩимПоложениемУOтанаВлиВаютсяеДинь]етребованиякоДе]кД(эиВнешнемУВиДУ
обучаrощИхся пО образовательнь_IМ программам начаJtьН- го общеr'о, основн,ого общего и

среднего общего образоuа"ия_ -Мунич"r-urпо.о бюд;кетного обшеобразOвЕtтельного

г{реждения к СреднЪй общеобI)азовательной школы Jrts 8 б г.Челябинска;,

1.3. НастоЯщие единЫе требовttНия к одежДе и внешв,ему видУ обучаrощИх(эя вводяТСЯ С ЦеЛЬКl:

. укрепления дисциплины и порядка, эффектившой организitции обiразовательного

процесса' поддержан"" у.r.бй;;;;";; атмосфер{ необх,одимой на 1лrебньтх и

внеурочных занятиях в школе' 
v __-_-л-.. Б fiлБ/rа

. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждоii в повсед,невной школьнои

жизни;
о создаЕия условий для воспитания У обуrающихся общей культуры и эстетики внешнеI,о

вида, для соблЮдениЯ сlбучающИr""" Ьбщ"tlриIIятьIХ норМ делового стиJUI одежды;

.УсТраненияПриЗнакоВсоциалЬного'иМУЩесТВенногоирелигиоЗно]ГоразличиямежДУ
обуrающимися; _---- J-л_.,т,ллDо - FI,тичЕости.. укреrrЛения общего им]t4джа школы, формирования школьНОИ ИДе1

1.4. настоящее положение вступает в силУ с 1 сенз:ября 2014 года.

2. Общие требования к одеждrэ и обуви обучающих,ся,

2.1.одеждаобУчшощихсяД()ЛжнасооТВеТсТВоВоТI,обЩепринягымвобЩественорМам
делового стиля и носить светский характер,

2.2. ОдежДа обуrающихся должна соответствовать погоде и месту провеления учебных и

внеурочнЫх занятий, темперztтУрномУ режимУ В ПОIч{еЩеНИИ,

2.3. Ученикам школы запреш:ено находиться в шко,гIе в верхней одежде и головном уборе, за

искJIючениеМслУчаеВпонижениятеМператУрыВОзДУхаВпоМеЩенииIшколы.

2.4. ОбуrающимсЯ запрещае,гся ношение в школе сrбуви и аксессуаров с,Iравмирlтощей

фурнитурОй, символикой ассIциаJIьньD( неформа-пыIых молодежньD( объединений, а также

пропагандирующих психоакгивные вещества и IIр()тивоtlравное поведение,

2.5. общиМи принциПами создания внешНего вида обучающеI,ося явля!отся аккуратность,

опрятность, сдержанность,

2.6.НеДопУскаеТсяиспоЛьЗоВаниеВкаЧесТВеПоВсеДнеВнойшколы.rойформыслеДУк)цих
вариантов одежды и обуви:
_ спортивн_ оо.йu (aпор,r"urr_й костюм или его детали); одежда дJUI активного отдьIха

(шорты,,onaro"n",iut*" " фрболКи с символикrrй и т.п.); пляжнаJI одежда; майки,



- слишком короткие бrryзы, открывающие часть живота иJм спины;

- сильнО обпегшоЩие (обтягИвающие) фигуру брюки,IUIатья, юбки;

-тУфлиначрезмерноВысокомкабпУке'массиВнаяобУвьнаВысокойплатформе;

.проЗрачныеплатья'юбкииблУзки,ВтомЧислеоДе)цаспрозрачнымиВстzlВкап,tи;

- декольтированные платья и блузки

- спортивная обрь; пJIяжная обувь (шлепаrrцы ц 1д16lчки)

2.'l. Мя всех обуrающихся обязательна аккуратнЕUI,целовшI прическа, Запрещается

окрtlшивчlниеВолосВяркие'неестесТВенныеоТгенки'эксТрtlВагtlнтныесц)иЖкиипрически.

У мальшлков и юношей классическшI короткrш стри}Iска (длинные волосы не допускшотся),

2.8. Не разрешаются массивные украшения (броши, купоны, кольца, серьги),

2.9 Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсиIlг,

2.10.Все учащиеся 1 - 11 класOов должны иметь смеIIную обувь,

3. Школьная форма tlбучающихся,

3.1. Школьная форма обучающегося МБоУ кСоШ Ns 86 г,Челябинска> шодразделяется на

повседневную, парадную и с;портивную,

3.2. Повседневная школьная сЬорма:

мulьчuкu, юноlltlt , брюки, мужскаJ{ сорОЧКа фУбаШ1)., ТУфЛИ. РУбаШКИ РаЗ'ШЬЖ

цветов, oo"oro"r*ure. Пиджак, брюки или рубаш-";ъ;;;-;rоu, йп"', nynou,p (свитер) без

рис)цков и без надписей,

dевочкu,dевушкч-сарафан,юбка(брюки),жаке.г,блУзка.БлУзкира:}н]ыхцВеТоВ'
однотонные. Жакет и брюки rr."р*"*trо"о", ft"n",, 

"ynou"p 
(свитер) без рисунков и без

надписей. Возможен вариант,, *о.дu кJIасс (пара_lrле,пь) заказывает одинаковую форму,

3.3.Парадная школьная формtа

используется обучающимися в дни проведения пр€lздников, торжественных линеек и

мероприятий.

ПараднаяформаобУчающихся1-1lклассовМБоУкС()ШNs86г.Челябинско'ДоПолняется:

о ДЛя юношей: белой рубашкой, галстуком (lto желанию)

. для девушек: белой блузой, чёрной юбкой,

3.4. Спортивная школьная форма,

Спортивная школьнrш форма предназначена только дJUI уроков физической культуры и на

время проведения спортивньIх праздников, соревнований, Спортивная форма вкJIючает

футболку, спортивнЫе шортЫ 
"п".rrорr"""urЁ 

брrо*и,илиспортивньй костюм, Спортивная



обувь: кроссовки или кеды. Фо,рма должна cooTBeTcTI}oBaTb погоде и месту проведения

физкультурньж занятий,

4. IltpaBa и обязанности обучающихся,

4.2.Обучающийся имееТ прав0 выбирать школьную формУ в соответств!Iи с предложеЕныIчtи

вариантами и обязанu, u.1."Ъrr"е учебного года постоj{нно носить школьнупс форму,

4.З.обУчшоЩийсяимееТпрilВосаN{осТояТелЬноподбиратьру'башки,б'лУзки,аксессУарык
школьному костюму в повседневнои жизни,

+Ц- Сод"ржаrь форму в чистоте, относится к ней берrэжно,

4.5.ОбуrаЮщиеся обязаны носить повседневную Iшкольную форму еж(эдневно, Спортивная

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой,

4.6. Обуrаrощиеся обязаны выIIолнять все пункты данного Полохсения,

5.обязаннOсти родителеЙ (закоrrrrых предсI,авителей),

5.t.Родители(законныепреДсТавители)обязаныобеспечитьобУчающихсяшкольнойформой,
согласно условиям дu"rrо.ъ Псlложения до начаJIа учебного года, и делать это по мере

необходимости, вплоть до окончания обуrаrощимис;r образовательного учреждения,

5.2. Родители (законные предс;тавители) обязаны коIIтролироватL внешниii вид своих детей

переДВыхоДоМВшколУВсТрl)гомсооТВеТсТВиистребоВаниямиПоложения.

5.3. Выполнять все пуIIкты дашного Положения,

б. Заключительныl9 положения

7.1. ЩаннОе Положение довоJIится до сведения всех педагогических рабо,гников, родителей

(законньж представителей) и обучающихся,

7.2. ответственность за довеrIение информации до обучающихся и их ро,цителей (законньж

представителей) возлагается на классных руководlлтелей,

7.3.классные руководители должны в течение учебного года проводить разъяснительную

работу с обучающимися и ро,цитеJUIми (законными представитеJIями), наlrушающими

требования Положения,

7.4. Контроль за соблюдение:м обучающимися едив:ых требований к шкоjгlьной форме и

внешнему виду осуществJUIют все сотрудники_мБ()у (сош Ns 86 г,челябинскa)), относящиеся

к административному, педагOгическому и уrебно-в,спомогательному перооналу,


