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1.Общие положения.

1.1.Положение о школьной форме составлено в соответствии с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федерации>> от 29.|2,2012r. Jф 27З-ФЗ (пункт 18, часть З, статья 38).

1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему виду
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного обtцего и
среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учрех(дения <Средняя обrцеобразовательная школа Nb 86 г.Челябинска>

1.3. Настоящие единые требования к олежде и внешнему виду обучаюrцихся вводятся с целью:
. укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного

процесса, поддержания учебно-деловоЙ атмосферы, необходимоЙ на учебньж и внеурочных
заLIятиях в школе;

о обеспечения обучаIопlихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни,

о создания условий для воспитания у обучающихся обп{ей культуры и эстетики внешнего
вида, для.соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды;

. устранения признаков социrlльного, имущественного и религиозного рiвличия между
обучающимися;

. укрепления обrцего имиджа школы, формирования школьной идентичности.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

2. Общие требования к одежде и обуви обучающихся.

2.1. Олехtда обучаюшихся должна соответствовать общепринятым в обшестве нормам
леJIоI]ого стиля и носить светский характер.

2.2. Одежда обучаюшIихся lIолжна соответстtsовать погоде и месту проведения учебных и
внеуроччых занятий, температурному режиму в помеIцении.

2.3. Ученикам rtIколы запрещено находиться в школе в верхней одежде и головном уборе, за
исключением случаев понижения температуры воздуха в помещении школы.

2.4. Обучающимся запрещается ношение в школе обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежньж объединений, а также
пропагандируюtцих психоактивные вещества и противоправное поведение.

2.5. Общими приr{ципами создания внешнего вида обучающегося являются аккуратность,
опрятность, сдержанность.

2.6. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих
вариантов одежды и обуви:
- спортивная одех(да (спортивный костюм или его детали);одежда для активного отдыха
(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);пляжная одея(да; майки.
- слишком короткие блузы, открываюlцие часть }кивота или спины;
- сильно облеr,аlощие (обтягивающие) ф".уру брrоки, платья, юбки;
- ,гуфли на чрезмерно высоком каблуке, массивная обувь на высокой платформе;

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одея(да с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки
- спортивная обувь;пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)



2.7. Щля всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. Запрещается
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, экстравагантные стрижки и прически.
У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не допускаются).

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

2.9 Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг.

2.1O.Bce учащиеся 1 - l l классов должны иметь сменную обувь.

3. Школьная форма обучающихся.

3.1. Школьная фОрма обучающегося МБОУ кСОШ Jft 86 г.Челябинска) подразделяется на
повседневную, парадную и спортивную.

3.2. Повседневная школьная форма:

ма,,lьчuкй, юноLсttl- пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки рiвных
цветов, однотонные. Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) без
рисунков и без надписей,

dевочкu, deByluKu 
- сарафан, юбка (брюки), жакет, блузка. Блузки р€вных цветов,

однотонные. Жакет и брюки неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков и без
надписей. Возможен вариант, когда класс (пара,rлель) заказывает одинаковую форму.

3.3.Парадная школьная форма

используется обучающимися в дни проведения прiвдников, торжественных линеек и
мероприятий.

Паралная'форма обучающихся 1-1 l классов МБОУ ((СОШ NЬ 86 г.Челябинска> дополняется:

. для юношей: белой рубашкой, галстуком 1по желанию)

. для девушек: белой блузой, чёрной юбкой.

3.4. Спортивная школьнаLформа.

Спортивная школьная форма предназначенатолько для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований. СпортивнаJI формавключает
футболку, спортивные шорты или спортивные брюки,или спортивный костюм. Спортивная
обувь: кроссовки или кеды. Форма должна cooTBeicTBoBaтb погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

4. Права и обязанности обучаюпIихся.

4.2.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложеIlными
ВаРИаНТами и обязаны в течение учебного года постояI{но носить школьную форму.
4.3. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.4. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.5.Обучаrощиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.6. ОбучаюIциеся обязаtrы выIIоJIIIять все пуI{кты даFIного Положения.



5.Обязанности родителей (законных представите-пей).

5.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школьной формой,
согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения.

5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний Rид своих детей
перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

5.З. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Заключительные положения

7. l. !анное ПоложенИе доводится до сведения всех педагогических работников, родителей
(законных представителей) и обучаюцихся.

7.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) возлагается на классных руководителей.

7.3.Классные руководители должны в течение учебного года проводить разъяснительн}.ю
работу с обучающимися и родителями (законньми представителями), нарушающими
требования Положения.

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и
внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ кСОШ N9 86 г.Челябинска), относящиеся
к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персонаJ'Iу.


