ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано на основании Основных
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципальных образований Ставропольского края,
утверждённых постановлением Правительства Ставропольского края
от 31.10.2012 года № 422 – п.
2. Настоящее Положение разработано с целью устранения признаков
социального и религиозного различия между обучающимися в МБОУ
СОШ № 28 города Ставрополя, эффективной организации
образовательного
процесса,
создания
деловой
атмосферы,
необходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении.
3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
обучающимися 1 – 11 классов.
2. Требования к школьной одежде обучающихся.
1. Школьная
одежда
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам 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»,
утверждённым главным санитарным врачом Российской Федерации
17.04.2003 года.
2. В МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя устанавливаются следующие
виды школьной одежды:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или
жилет нейтральных цветов (серых, чёрных) или неярких оттенков
синего, тёмно-зелёного, коричневого цвета (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары
(галстук, поясной ремень);
2) для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных
цветов (серых, чёрных) или неярких оттенков бордового, синего,
зелёного, коричневого и других цветов (возможно использование ткани
в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); брюки
классического покроя, непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых
решениях, которое может быть дополнено белым или чётным
фартуком, съёмным воротником, галстуком (рекомендуемая длина
платьев и юбок: не выше 10см от верхней границы колена и не ниже
середины голени).
4. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной
блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.
6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный
костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
7. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ СОШ № 28 города
Ставрополя:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной
талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными
деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным
окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;
атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с
символикой
асоциальных
неформальных
молодёжных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
(или) религиозной символикой;
3) головных уборов в помещениях учреждения;

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе,
вечерних туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
5) массивных украшений.
3. Требования к внешнему виду обучающихся.
1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Обучающимся запрещается появляться в МБОУ СОШ № 28 города
Ставрополя с экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и
макияжем, с пирсингом.
3. Обязательным является ношение сменной обуви в течение учебного
года.
4. Школьная форма должна быть обязательно чистой, опрятной,
выглаженной, сменная обувь - чистой.
4. Обязанности сторон
4.1.

4.2

4.3.

4.4.

Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право
выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
Учащиеся обязаны:
1) соблюдать основные требования к школьной форме и внешнему
виду, изложенные в данном Положении;
2) носить повседневную школьную форму ежедневно;
3) спортивную форму использовать только на уроках физической
культуры и при участии в спортивных мероприятиях.
4) в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать
парадную форму;
5) бережно относиться к форме других учащихся школы.
Учащимся запрещено:
приходить на учебные занятия без школьной формы;
приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в
спортивной форме;
посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения
директора (в зависимости от устойчивости погоды в сентябре, мае).
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
приобрести школьную форму и сменную вторую обувь к началу
учебного года;
ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка 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;
не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла;
ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для
обеспечения ребенка школьной формой.
4.5.
Классный руководитель обязан:
разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
роспись;
осуществлять ежедневный контроль на предмет соответствия внешнего
вида учащихся своего класса требованиям настоящего Положения;
своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
об отсутствии школьной формы и сменной обуви у учащегося.
Настоящее Положение, размещены на официальном сайте школы.
Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы, решения общешкольного родительского комитета.

