
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53 СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МАОШ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

30 сентября 2013 г. № 200

г. Новоуральск

Об утверждении и введении
в действие Положения
о школьной форме

На основании п. 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об Образовании в РФ», Письма Минобрнауки РФ от 28.03.2013 года № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года Положение о школьной форме
МАОШ «Школа-интернат № 53» (далее - Положение).

2. Классным руководителям и воспитателям довести до сведения родителей
(законных представителей), воспитанников и обучающихся содержание Положения.

3. Воспитанникам и обучающимся руководствоваться данным Положением,
соблюдать его требования.

4. Контроль исполнения приказа возложить на педагогических работников МАОШ
«Школа-интернат №53».

Директор С -4^ Ю.А. Ермолаев

Е.В. Князева
4-31-04



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(МАОШ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАОШ «Школа-интернат № 53»
от « » 2013 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

В МАОШ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение МАОШ «Школа-интернат № 53» (далее - школа)

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступающим в силу с 01.09.2013 г.,
которым установление требований к одежде обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования отнесено к компетенции
образовательной организации, письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», письмом управления образования
Администрации Новоуральского городского округа от 07.06.2013 г. № 871/01-19, и с целью
выработки единых требований к школьной одежде и внешнему виду воспитанников и
учащихся 1-11 классов школы.

1.2. Единые требования к одежде воспитанников и учащихся школы (далее -
школьная форма) вводятся с целью:

- обеспечения воспитанников и учащихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между воспитанниками и учащимися;

- предупреждения возникновения у воспитанников и учащихся психологического
дискомфорта;

- укрепления имиджа школы, формирования школьной идентичности.

1.3. Школьная форма воспитанников и учащихся школы должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся. СанПиН 2.4.2. 1178-02» и «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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).

1.4. Одежда воспитанников и учащихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

1.5. Школьная форма приобретается-родителями в соответствии с предложенным
описанием.



1.6. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Общешкольного
родительского комитета (протокол от <^У » &? 20/^ № /?/* ), Совета
старшеклассников (протокол от «_^» //^ 20/0" № ^Х ).

П. Требования к школьной форме
2.1. Порядок ношения формы, установленный настоящим Положением, является

обязательным для воспитанников и учащихся 1-11 классов школы с 01 января 2014 года.
2.2. Воспитанники и учащиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь на

протяжении всего учебного процесса в школе.
2.3. В школе устанавливаются следующие виды школьной формы:
- повседневная школьная форма;
- парадная школьная форма;
- спортивная школьная форма.
2.4. Повседневная школьная форма включает в себя:
- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет

темного цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, сарафан или брюки классического

покроя темного цвета; блузка или водолазка из плотной (непрозрачной) ткани
сочетающейся цветовой гаммы; платье в указанном цветовом решении.

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и
не ниже середины голени.

В холодное время года допускается ношение воспитанниками и учащимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (однотонные).

2.5. Парадная школьная одежда используется воспитанниками и учащимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек. Парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой для мальчиков и юношей
и белой непрозрачной блузкой, водолазкой для девочек.

2.6. Спортивная школьная одежда воспитанников и учащихся включает в себя:
футболку, спортивные трусы (шорты), спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки.

Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры,
спортивных часов, спортивных праздников, соревнований.

III. Общие принципы создания внешнего вида:
3.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть чистой и выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать принятым в обществе нормам делового

стиля и исключать вызывающие детали;
- волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, парфюмерные

средства должны иметь легкий, нейтральный запах.
3.2. Запрещается ношение:
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных

объединений, в том числе пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
- 3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие

варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);



- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);

- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- блузки без рукавов;
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из

блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек

не более 5 см (1-7-х кл.), не более 7 см (8-11 кл.);
- головные уборы (в том числе капюшоны);
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие

экстравагантные детали.
3.4. Волосы:

— длинные волосы у девочек должны быть чисто вымыты, заплетены, волосы
средней длины - прибраны заколками;

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и

прическами, с распущенными волосами, с окрашенными в яркие, неестественные оттенки
волосами.

3.5.До пускается неяркий макияж и маникюр для девушек 8-11-х классов.
3.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,

кольца, серьги.
3.7. Запрещено ношение пирсинга.
3.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме
одежды.

IV. Права и обязанности воспитанников и учащихся
4.1. Воспитанники и учащиеся имеют право выбирать школьную форму в

соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Воспитанники и учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.3. Воспитанники и учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки,

блузки, аксессуары, к школьному костюму.
4.4. Без школьной формы воспитанники и учащиеся на занятия не

допускаются.
4.5. Воспитанники и учащиеся школы обязаны выполнять все пункты настоящего

Положения.
V. Обязанности родителей (законных представителей).

5.1. Обязанностью родителей (законных представителей) является:
- приобретение школьной формы, в соответствии с настоящим Положением;
- контроль внешнего вида воспитанников и учащихся;
- выполнение всех пунктов настоящего Положения.

VI. Меры административного воздействия.



6.1. Настоящее Положение является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению воспитанниками и учащимися.

6.2. Несоблюдение воспитанниками и учащимися настоящего Положения
является нарушением Устава школы и Правил поведения для воспитанников и учащихся.

6.3. О случае явки воспитанников и учащихся без школьной формы и нарушении
настоящего Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.

6.4. За нарушение требований настоящего Положения воспитанники и учащиеся
могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.


