Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
одежда обучающихся) вводятся с целью:
– обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
– устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
– предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
– укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
3. Единые требования к школьной форме
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Все обучающиеся обязаны иметь сменную обувь и обувь для занятий
физической культурой.
3.4. Парадная форма
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет оттенков темно-синего
цвета, брюки синего или черного цвета, туфли. Галстуки, бабочки по выбору
учащегося.
Девушки – белая блуза, жилет оттенков темно-синего цвета, юбка (сарафан,
брюки, платье) оттенков синего или черного цвета, туфли (высота каблука – не
более 7 см).
3.5. Повседневная форма
Юноши - жилет, (джемпер, пуловер) оттенков темно-синего цвета, брюки
оттенков синего или черного цвета, мужская сорочка (рубашка) спокойных
тонов (серого, бежевого, синего, зеленого цветов), из однотонной ткани без
рисунка, туфли.
Девушки - блуза спокойных тонов (серого, бежевого, синего, зеленого цветов),
из однотонной ткани без рисунка, брюки (платье, сарафан, юбка рекомендуемой
длины: не выше 15 см от верхней границы колена) оттенков синего или черного
цвета, жилет темно-синего цвета, туфли (высота каблука – не более 7 см).
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных вариантов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.6. Спортивная форма
Спортивный костюм или трико, шорты, футболка (цветовая гамма определяется
каждым классом самостоятельно на основании решения родительского
собрания), спортивная обувь.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся совместно с родителями (законными представителями) имеют
право выбирать школьную форму в соответствии с утвержденными настоящим
Положением и предложенными вариантами.

4.2. Обучающиеся обязаны носить школьную форму, установленную данным
Положением с 01.09.2014г. ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В период дежурства класса по школе
(у учащихся обязательно наличие бейджика), в дни проведения торжественных
линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
4.3. Обучающимся категорически запрещается:
ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля,
одежды с религиозными атрибутами или символикой;
ношение массивных украшений (цепи, серьги, кольца), нескольких
серѐжек в ушах, пирсинга;
появляться с экстравагантными стрижками и прическами;
пользоваться яркой косметикой;
находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном
уборе;
находиться в помещении школы и классах без сменной обуви, ношение
пляжной обуви, вечерних туфель или туфель на высоком каблуке (более 7
см).
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Самостоятельно (совместно с родительским комитетом) приобрести
обучающимся одежду для школы (школьную форму), согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все требования данного Положения.
6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
администрацию школы и классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения обучающихся 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. Данный
локальный
акт
подлежит
обязательному
исполнению
обучающимися. Неоднократное нарушение требований, предъявляемых к
одежде для школы, влечет наложение дисциплинарного взыскания на
обучающегося, а также обучающиеся могут быть подвергнуты общественному
порицанию.
6.5. В случае возникающих разногласий, участники образовательного процесса
вправе обратиться в комиссию МАОУ «СОШ №10» по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.

