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о школьной форме и внещнем виде учаlцихся

в МКОУ <<ОпоченскиЙ центр образования>.

I. Общие положения.

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ кОб образовании>
ст. З2, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об образовательIlом
учреждении ст. 50, Уставом центра образования, решением Управляющего совета L{eHTpa
образования.

1.2. Школьная форма, TEIK же KtlK и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах
(СшПиН) 2.4.2 1178-02 кЗабота о здоровье и гигиене об1,.rающихся) п 2.4.7llt 1286_03
кГигиенические требовшлия к одежде дrrя детей, подростков и взросльDс>.

1.3. ,,Щанное положение разработаIIо с целью вьцаботки единых требований к школъной одежде
обучающихся 1-1 1 классов.

1.4. Настоящим Положением уётанавливЕlются определения школьной формы и
устаЕавливается порядок ее ношения цш обучающихся 1 - 11-х классов МКОУ <Опоченский
центр образоваrrия>>

1.5.Образцы моделей формы и вариiшты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждtlются Управляющим советом и администрацией Щентра образования.

о необходимости перехода Щентра образования на едпную школьную форму
свидетельствует спедующее:

1. Сmроzай сmшпь odeucdbt сорdаеm в utколе dелловую аmмосферу, необхоdамую dля
занлmай1

2. Форлчtа dасцапланаруеm ча.овека;
з. ЕDаная lакольная форма поlвоJ.яеm азбеlсаmь соревноваmельносmu Meucdli dеmьма в

оdееrcdе;
4. Неm проблеfurьl <в чем пойmu в школуц
5. У dеmей во3накаеm поlumавпьtй насmрой, спокойное сослпоянuе акmuвuзаруеm

жаланае uDmа в школу;
6. Школьная форлtа помоzаеm ребенtу почувсmвоваmь себл ученuком а wteцoJw

о пр ed еленн о zo KoJurc кmав а ;
7. [аеm воlлrохtсносmь учаIцемуся оuц)mаmь свою прачасmносmь а,]иенно к эmой Iаколе;



6. Школьная форма помоzаеm ребепtЕ почувсtпвоваmь себя ученшкоJw а членолl
о пр еdелен н ozo KoJure кmuва ;

7. flоеm воlлrохtсносtпь учаulемуся оIцуmumь свою прачасmносmь ш}аенно к эmой ulколе;
8. Школьпая форлпа ?кономum dеньzu роdаmелей.

2. Общие прпнципы создания внешнего вида.

2.1. Аккуратность и оцрятность:

. оДежДа должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

. обувь должна быть чистой;

. внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе Eopмtlil4 делового стиля
и исключать вызыв€lющие детttли (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
)rхоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральньй запах).

2.2. Сдержанность:

одно из глЕlвIIьтх правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерньD( и косметических средств - сдерж€lнность и умеренность;
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

2.з.l. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:

о Спортивн€ш одежда (спортивньй костюм или его детали);
, одежда дJIя активного отдьIха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и

Т,п,);
. пJUIжн€UI одежда;
. одеждабельевогостиля;
, tIрозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозратшыми вставкzlN,Iи;о !еКОЛьтироваIlные платья и б.lryзки (открыт вырез груди, зtlп{етно нижнее белье и т.п.);о вочерние туЕrлеты;
. плаТЬя, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);. мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
. слишком короткие блузки, открывtlющие часть живота или сIIиЕы;
. сильно облегающие (обтягившощие) фигуру брюки, платья, юбки;
, спортивная обувь (в том tмсле дJIя экстремttльньIх видов спорта и рaввлечений);. пJu{жнrul обувь (шrлепанцы и тапочки);
. обувь в стиле "каfiтри" (казаки);
о массивная обувь на высокой платформе;
, вечерние туфли (с банта:rли, перьями, крупЕыми стрtвами, яркой вышивкой, из

блестящих тканей и т.п.);

' Туфли на чрезмерно высоком каблуке.щопуотимtul высота каблука дJuI девочек не более 5
см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).

, в оДежде и обуви не должЕы IIрисугствовать очеЕь яркие цвота, блестяЩие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекilющие пристrtльное внимЕlние.

2.3.2. Волосы

длинные волосы У девочек должЕы быть заплетены, средней длиЕы - прибраны
заколкЕlN,Iи;

мальчики и юнопIи должны своевремеЕно стричься (стрижки кJIассические);



Запрещаются экстравагантЕые стрижки и прически, окрашиванпе волос в яркие,
пеестественные оттенки.

2.4. Маникюр и макияж:

1. Рекомендовttн мtu{икюр гигиенический, бесцветньй.

1. Запрещен:

о декоративныйманикюр;
. ДеКОРативныЙ маникюР с дизайноМ в яркиХ тонах (рисунки, стразы);
о В9ЧеРние вариiшты макияжа с использовtlнием ярких, насыщенньD( цветов;

3. Неяркий мiжияж и маникюр рЕврешен девушкап{ 9-11 классов.

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги.

2.6. ЗапрещеЕо ношение пирсинга.

2.7. Размер сумок должен быть достаточныМ дJUI рtlзмещения необход,rмого количества
уrебников, тетрадей, школьньIХ ,принадлежностей Ц соответстВоватЬ форме одежды.
2.8. Запрещшотся аксессуары с символикой асоциztльньш неформальньтх молодежных
объединений, а тtжже пропaгЕtндирующие психоактивные вещества и противоtIравное
поведение.

3. Примерные требования к школьной форме.

3. 1. Стилъ одежды - деловой, классический.

3.2. Школьная форма подравдеJUIется на парадную, повседневную и спортивную.

3.3. Параdная форма:

Девочкu 1-11 юtассов

Белая блvза оvбаtаечноzо покооя. , сlсшtеtп: юбка. брюкu mемньtх mонов (юlассшческае
колzоmкu бело?о laшt mелесно?о цвеmа, mчЙлu.

Маллъчшклt 1-1 1 KJtaccoB

Белая .щуцсская (пtаллъчаковая) сооочка. }tcuJle б^!ока mемнъж mонов(шассацескuе) m
Гшлgmvкu, бабочка а m.п. пg uселанtлю.

3.4. Irовсеdневнаяфоома:

мальчака, юноtаа
- борловьй жилет, борловьй пуловер; однотонные рубашки светлых тонов, однотонные брюки
или джинсы TeMHbD( тонов без декоративньIх элементов (классические); туфл" *u"a"ra"п"Ъ.
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девочкu, dевvtакu

- бордовый жилет, борловьй джемпер; однотоt{ные светлых Tot{oB блузки, водолазки без
декоративного оформления. Однотонные брюки, юбки, джинсы темньж тонов (черные, темно -
синие, темно - коричневые) без декоративных элемеЕтов;
- колготки од{отонные - телесного, черного цветов; туфли с закрытой пяткой и носком.
3.5. Спорmuвная форма:

Спортивная форма вкJIючает футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм),
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведениrI физкультурньrх занятий.

споптивные костюмы надеваются только tизическои кчль ы и на вDемя

3.б. Одежда всегда доJuкна быть чистой и выгла}кенной.

3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, вьцерживать деловой стиль в своей повседневной одеrцде.

3.8. Все учащиеся 1 - 11 кпассов должны иметь сменЕую обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдер}канной в деловом стIIле.

l

2. Права и обязанностлл обучающихся в МКОУ <<Опоченский центр образованип>.

4.1. Учацийся имеет право выбирать шкоJьную форму в соответствии с предложенными
вариантап{и, и обязаны в течеЕие учебного года постоянно носить школьную форrу.
4.2. Учшцийся обязаrr носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3. Содержать форму в ItиcToTe, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика *
это лицо школы.

4.3. Спортивнi}я форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.

4.4. В д{и проведения торжественЕьIх линеек, праздников школьЕики надевают парадную
форму.

4.5. Ученик имеет право сilпdостоятельно подбирать рубатттки, блузки, {жсессуары, к школьному
костюму в tIовседневной жизни.

4.б. Без школьной фоDмы школьници на занятия не допчскаются.

4.7. Щопускается ношение в холодное время года свитеров неярких цветов.

4.9. Ученики пIколы обязаны вьшолнять все пуIIкты данного положения.

2. Обязанности родителей.

5.1. Приобрести обrrаощимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до
начала 1"rебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид rIатцихся перед выходом в школу в строгом соответствии с

проведения сшортивных ilр_аздников. сор9вновании.



требованиями Положения.
5.3. Выгtолнять все пункты данного Положения.

2. Меры административного воздействия.

б.1.,Щанный локальньй акт явJIяется приложением к Уставу МКОУ кОпоченскиЙ центр
образования) и подлежит обязательному исполнению )п{ащимися и другими работниками
центра.

6.2.Несобrподение обучаrощимися дttнного Положения явJuIотся нарушением Устава МКОУ
<<опоченский центр образования>> и Правил поведения для учап{ихся в мкоу <<опоченский

центр образовшrия>.

6.3. О случае явки учащихся без школъноЙ формы и нарушением данного положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение уrебного дня.

6.4.Занарушение даЕного Положения Устава МКОУ <<Опоченский центр образования>

учащиеся могут быть подвергнуtы дисциплинарной ответственности и общественному
порицtlнию.


