1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение разработано на основании статьи 38
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 20 ноября 2013 г. N 1404-ПП "Об утверждении
требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования".
1.2. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка для учащихся и Уставом школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального
и социального, религиозного положения.
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды и
стиля.
2.7.Укрепление общего имиджа школы, формирования школьной
идентичности.
3. Основные требования к одежде обучающихся
3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-гигиеническими
правилам и нормам «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
Главным государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 года.
Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в ателье в
соответствии с предложенным описанием.
3.2. Общий вид одежды обучающихся:
3.2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
- сменная обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
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3.2.2. Прическа должна соответствовать образу школьника в целом,
отвечать общим требованиям гигиены и деловому внешнему облику
обучающихся.
3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.3.1. Повседневная форма:
- для мальчиков 1-4 классов: брюки классического покроя, пиджак или
жилет синего цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, эмблема с логотипом школы);
-для мальчиков и юношей 5-11 классов: брюки классического покроя,
пиджак или жилет бордового цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой
гаммы; аксессуары (галстук, эмблема с логотипом школы);
- для девочек 1- 4 классов - жакет, жилет или сарафан синего цвета; юбка,
брюки классического покроя серого, черного цвета; непрозрачная блузка (длиной
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (эмблема с логотипом
школы);
- для девочек и девушек 5- 11 классов - жакет, жилет или сарафан
бордового цвета; юбка, брюки классического покроя серого, черного цвета;
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;
3.3.2. Парадная школьная форма 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).
3.3.2. Спортивная форма.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения занятий физической культурой:
- для занятий в спортивном зале: спортивная футболка однотонного цвета,
спортивные трусы (шорты) или брюки, спортивная обувь (кеды, кроссовки) с
нескользкой подошвой;
- для занятий на улице: спортивные трико, куртка, спортивная обувь (кеды,
кроссовки и др.).
3.4. С целью предупреждения травматизма обучающимся не рекомендуется
ношение в школе одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, обуви на
высоком каблуке.
3.5. Обучающимся запрещается носить:
- головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в
мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой,
несопряженный по своему функциональному предназначению с оптимальными
параметрами окружающей среды и микроклимата;
- одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
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