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1. Общие положения.

Данное положение разработано в соответствии с федеральными нормативно-правовыми
актами и санитарно-гигиеническими требованиями (ФЗ №273 «Об образовании в
Российской федерации» от 29.12.2012г., ФЗ  №125  «О  свободе  совести  и  о
религиозных  объединениях»  от  26.09.1997г.,  (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся», 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых»).
Настоящее положение регламентирует единые требования школьной одежды и
устанавливается порядок ее ношения обучающимися 1-11 классов и вступает в силу с 1
сентября 2019 года.
Одежда  обучающихся  ГБОУ  школы  №  39  должна  соответствовать  общепринятым  в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

2. Функции школьной одежды.

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно -
воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное занятие, элективный
курс, участие в конкурсах и соревнованиях, проведение торжественных мероприятий и
др.) на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего
распорядка для обучающихся и Устава ОУ.
2.3. Устранение различий в одежде детей в независимости от материального и

социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года;
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.

3. Единые требования к школьной одежде:

Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная  одежда  обучающегося  ГБОУ  школы  №  39  подразделяется  на  повседневную,
парадную и спортивную.
Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.

Повседневная одежда:
Юноши         - пиджак, брюки, жилетка темных тонов (синий, черный) Мужская (мальчиковая)
рубашка, сорочка голубого, серого, бежевого колора. Допускаются рубашки (сорочки),
имеющие не контрастную в полоску выше  перечисленных  цветов. В зависимости от
времени года (короткий или длинный рукав). Ботинки, полуботинки, туфли черного или
коричневого цвета. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девушки         - блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона).
Допускаются блузки (сорочки), имеющие не контрастную в полоску или «горошек» выше
перечисленных цветов. Сарафаны, юбки, брюки, жакеты классического стиля. Допустимая
длина юбок, сарафанов не более 10 - 15 см выше колена. Цвет синий, черный. Колготки
однотонные - телесного, черного, белого, голубого, розового цветов. Туфли, балетки
темных тонов, не имеющие высоких каблуков (шпилек).

Парадная одежда:
Юноши         - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли синего или
черного. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девушки     - белая блуза рубашечного покроя. Цвет жакета, жилета, юбки, брюк - синий или
черный. Колготки однотонные - телесного, белого цветов. Туфли, балетки темных тонов.

Спортивная одежда:
В зависимости от места и времени года на занятиях физической культурой учащиеся
должны иметь спортивную форму (длинная и короткая форма одежды).



Для         занятий         на         улице         (длинная форма одежды) спортивный костюм темного цвета
кроссовки, кеды.
Для         занятий         в         спортивном         зале         белая футболка (без нанесенных надписей) и черные
спортивные шорты или спортивные брюки. Кроссовки или кеды.
Для     занятий     на     уроках     труда     фартуки, передники.
Внешний     вид:      
Волосы     
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками;
 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Маникюр     и     макияж      
 рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
 неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
Сумки,     портфели      
 размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с настоящим
Положением.
4.2. Содержать форму в чистоте и относится к ней бережно.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
И используется только для уроков физической культуры и на время  проведения
спортивных праздников, соревнований.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно   подбирать  рубашки,  блузки,  аксессуары,
к школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и  пуловеров
неярких цветов.
Запрещено:  
 экстравагантные стрижки  и  прически,  окрашивание  волос  в  яркие,  неестественные
оттенки.
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
 использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.
 ношение пирсинга, а также аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
4.7. В  целях  устранения  признаков  религиозного  различия  между  обучающимися,
предотвращения  фактов зарождения  национальной вражды и розни запрещено  ношение
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.

5. Обязанности родителей (законных представителей).

5.1. Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  обучающихся  школьной
одеждой, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.



6. Меры административного воздействия.

6.1. Несоблюдение об уч аю щи ми ся  данного  П ол ож ен ия  яв ляется  на ру ше ни е м
Ус та в а  школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.2. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность
родителей (законных представителей) о случае явки учащихся без школьной формы и
нарушения данного положения.
6.3. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе:
- сообщение (родителям законным представителям) в письменном или по телефону;
- вызова родителей в школу;
- за  неоднократные  нарушения  –  вызов  обучающегося  и  родителей  (законных
представителей) на школьный Совет по профилактике.


