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положение
о школьной форме в МБОУ <Мухтоловская средняя школа ЛЬ1>

1.1. Настоящим

формы, порядок
кJIассов муниципzllrьного бюджетного
кМухтоловская средняя школа j\bl>.

1.2.Положение составлено в соответствии:

общеобразовательного )л{реждения

- с постановлением Правителъства Нижегородской области от 3 сентября
20t4 года N 60З (Об установлении типовых требований к одежде
обуrающихся в государственньIх и муницип€lльньtх организациях
Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования).

-Уставом МБоУ МСШ J\b1

2. Ifель ilaHHozo релаеная
2. 1 .формирование школънои
2.2.укретrление общего имиджа МБОУ МСШ NЬ1;

2.3.устранение признаков соци€lльного, имущественного

рЕвличия между обуlающимися;
2.4.предупреждение возникновениrI у об1..lающихся психологического

дискомфорта перед сверстниками.

3. Правuла нолценuя

3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, явJIяется

обязательным для обуlzlющихся 1-11-х кJIассов школы.

3.2.Обуrающиеся 1-11-х классов носят форr"rу ежедневно в течение всего
времени нахождениrI в школе.

Положением устанавливаются
ее ношения дJIя

определения школьнои
обуlающижся 1-11

идентичности;

и религиозного

4. Требованuя к форме



4.1. Стиль одежды - деловой, кJIассический.

4.2. ТIТцбльнЕш форма подраздеJIяется на парадЕую, повседневную и
спортивrгуIо.

4.3. Парадная форма:

юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пйджак или жилет

нейтрального цвета (черного, темно-синего, серого), брюки кJIасси.Iеского

пощроя, туфли. Галстуки, бабочки, кJIассический поясной ремень и т.п. по

желанию;

девушки - белая блryзка, юбка или брюки с пиджаком или жилетом, сарафан

или платье с белым воротником, туфли (комплект одежды по желанию

РОДИТеЛеЙ и обl.T ающихся). Щвет одежды серый;

4.4. ПовседневнЕш форма должна соответствовать общепринятым в обществе

нормам делового стиля и носить светский характер:

туфли. Рубашки однотонные с коротким, длинным рукавом или водолазки

сочетающейся цветовой гаммы. Пиджак, брюки темного цвета; джемпер
однотонный;

девушки - светлаrI, однотонная блузка, юбка или брюки с пиджаком или

жилетом, сарафан или платье с белым воротником, туфли (комплект одежды

по желанию родителей и обуrающихся). Щвет одежды серый.

4.6. Спортивная форма:
на уроки физической культуры обуlающиеся должны переодеваться в

спортивную фор,"ry, состояIщую :

для )л{ащихся 1-11 классов: \

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь;

мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивнztя обувь.

4.7.Не допускается ношение спортивной формы в дни 1^rебных занятий.

4.8.одежда обl^rающихся всегда должна быть опрятной, чистой,

отглаженной.

4.9. F.Iе допускается носить в школу:

l) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талпейи
(или) высокими рiврезами; одежды с декоративными дет€шIями в виде заплат,

с порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями;



декольтированных платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурн"rурой, с символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутамич (или)
религиозной символикой;

3) головных уборов в помещениях школы.
Не допускается носитъ вычурные украшени[, несколько серёжек в ушах,
пирсинг, использовать яркую косметику.

Волосы обучающихся должны быть аккуратно уложены, естественного
оттенка, челка не должна прикрывать глаза.

4. 1 0. Одежда обl"rаrощихся должна соответствовать :

1. санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиенические

требованпя к одежде для детей, по остков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7 /|. 1. 1286-03>, утвержденньТм постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17

апреля2003 годаN51;

2. техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007l20t1 "О
безопасности продукции, предн€вначенной для детей и подростков",

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 2З сентября 20ll
года N 797;

З. погодным условиям;

4. месту проведения уrебных занятий;

5. температурному режиму в помещении.

5. Права ч обязанносmч обучаюu4ltжся

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьц/ю форrу в соответствии с

предложенными вариантами.

5.2. Обl^rающийся обязан носить повседневную школь}гуIо фор,rrу ежедневно.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В
дни проведения торжественных линеек, прtr}дников школьники надевают
парадную форrу.



6. Поряdок ввеdенuя ll механuзм поddермскtl форменно?о сmuля

б.1. ответственность за доведение информации до обуlающижся и их

законных представителей и соблюдение 11унктов данного Положения

возлагается на кJIассных руководителей.

б.2. Несоблюдение Об}r.{ающимися данного Положения является нарушением

Устава школы, Правил поведения для у{ащихся. \

б.3. о случае явки обуrаrощихся без школьной формы и нарушением

данного поJIожения родители должны быть поставлены в известность

классным руководителем в течение уIебного дня,

б.4. .Щанный локЕшьный акт подлежит обязателъному исполЕению

обучающимися.

За нарушение данного Положения,

у{ащиеся моryт бытъ подвергнуты дисциплинарной ответственности

(замечание) и общественному порицанию.

б.5. Переход школы на новый вид одежды обу{ающихся осуществляется не

менее чем через 2 календарнъж года после его приIlятия.

б.б. Положение принято с }п{етоМ мнения совета Об1"lающйхся, совета

родителей, педагогического совета и профсоюза школы,


