1. Общие положения.
1.1. Введение школьной одежды обучающихся МКОУ «Омская СОШ»

осуществляется в соответствии со ст.28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования Омской области от 2 августа 2013 г. № 52 «Об
установлении требований к одежде обучающихся в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Омской области», решением
Совета Учреждения от 27.05.2013г. (протокол №3).
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
повседневной, парадной и спортивной одежде обучающихся 1-11 классов
МКОУ «Омская СОШ».
1.3. С 1 сентября 2013 года школьная одежда является обязательной для всех
обучающихся МКОУ «Омская СОШ».
1.4.Форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых».
2. Функции школьной одежды:
- обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное
занятие, внеурочное занятие, факультатив, элективный курс, участие в
конкурсах и мероприятиях (школьных, районных, областных, федеральных),
проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
- поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
поведения обучающихся и Устава школы;
- удобство и комфортность использования в различные времена года.
3.Единые требования к внешнему виду обучающихся:
3.1. Без школьной одежды обучающиеся на занятия не допускаются.
3.2. Стиль формы обучающихся - деловой, классический. Одежда должна
быть чистой и выглаженной.
3.3. Форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадную и повседневную форму объединяет единый элемент одежды: на I
ступени - серый с бордовой клеткой сарафан у девочек, серый жилет – у
мальчиков, на II ступени - серый трикотажный жилет у девочек и
мальчиков, на III ступени – деловой костюм (пиджак + брюки, юбка).
3.4. Парадная форма:
- мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, костюм или
жилет+ брюки (серые, темно- синие, черные), туфли. Галстуки, бабочки - по
желанию.

- девочки, девушки – белая блуза рубашечного покроя, юбка (прямая,
колокол, в складку); рекомендованная длина юбки выше колен не более 7
см и ниже колен не более 7 см, классический жакет полуприлегающего
силуэта, жилет. Цвет жакета, жилета и юбки – серый, темно-синий, черный.
Обувь
–
классические
туфли,
закрытые
босоножки,
балетки.
Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, темный низ.
3.6. Повседневная форма:
- мальчики, юноши – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка
(короткий или длинный рукав), костюм серый, темно-синий, черный, жилет,
брюки серого, темно-синего, черного цвета, туфли.
- девочки, девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет однотонные пастельные тона), юбка (прямая, колокол, в складку)
рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не
более 7 см, классический жакет полуприлегающего силуэта, жилет.
Цвет
жакета, жилета, юбки и брюк – серый, темно-синий, черный. Обувь –
классические туфли, закрытые босоножки, балетки. Предпочтительными
считаются сочетания – светлый верх, темный низ.
В холодное время года девочкам допускаются классические брюки, всем жилет, джемпер, пуловер (свитер) неярких цветов, однотонный, без рисунков
и без надписей.
3.7. Спортивная форма.
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Украшения на занятиях физической культурой не
допустимы.
Мальчики, юноши:
- для занятий в спортивном зале: спортивные шорты или трико, футболка с
коротким рукавом или классический спортивный костюм. Обувь
кроссовки, кеды;
- для занятий на улице: спортивные шорты или трико, футболка с коротким
рукавом (в прохладное время года спортивный костюм), кроссовки, кеды.
Девочки, девушки:
- для занятий в спортивном зале: спортивные шорты (рекомендованная длина
не выше 7 см. от колена), футболка с коротким рукавом или классический
спортивный костюм. Обувь - кроссовки, кеды.
- для занятий на улице: спортивные шорты (рекомендованная длина не выше
7 см. от колена), футболка с коротким рукавом или классический спортивный
костюм. Обувь - кроссовки, кеды.
3.8. К деловому стилю не относятся следующие варианты:

3.8.1. Одежда и обувь:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
• декольтированные платья и блузки;
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений).
3.8.2. Прически:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.8.3 .Маникюр, макияж:
• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
3.8.4 .Украшения, аксессуары:
• массивные серьги, броши кулоны, кольца; массивные ремни с широкими
застежками;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества.
3.9. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь чистую сменную обувь.
4. Материал и цвет школьной одежды:
4.1. Рекомендуется использование ткани для формы серого цвета,
комбинированного с бордовой клеткой..
4.2. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого,
бежевого, голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).
4.3. Не рекомендуется использовать следующие цвета: ярко – красный, ярко
– зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., т.к. они не соответствуют
требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление».
4.4. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны
обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними
теплозащитными свойствами.
5. Права и обязанности обучающихся.

Обучающийся МКОУ «Омская СОШ» обязан:
5.1. Носить форму ежедневно.
5.2. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий,
праздников надевать парадную форму.
5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
5.4. Выполнять все пункты данного Положения.
Обучающийся имеет право:
5.5. Выбирать форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.6. Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, минимальные аксессуары
к повседневной форме.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся форму согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучения.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Запрещено:
7.1. Носить на занятия джинсовую, спортивную и одежду бельевого стиля.
7.2. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе.
7.3. Находиться в помещении школы и в классах без сменной обуви в
осенне-зимний период.
7.4. В качестве повседневной формы использовать спортивную форму, а
также использовать спортивную обувь.
8. Меры административного воздействия.
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МКОУ «Омская
СОШ» и подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими
работниками школы.

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава МКОУ «Омская СОШ» и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся.
8.3.В случае явки обучающихся без формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.
8.4. За нарушение данного Положения к обучающемуся последовательно
могут быть применены меры следующего характера:
замечание с записью в дневник и тетрадь дежурства;
доведение до сведения родителей;
вызов родителей в школу для беседы с представителем Администрации.
9. В случае необходимости в положение могут вноситься изменения и
дополнения.

