
общеоб лl!4>
нцов

2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О школьной форме п внешнем впде обучающпхся
МБОУ <<Средняя общеобрвзовательшая школа .}l!4>

1.оБщиЕ положЕния

В соответствии с Федераtrьным законом от 29.12.2012г. Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>. ПостановJIением Правительстм
Нижегородской области от 21.05.2013г. J\Q3 14 <Основные тебования к
одежде обl^rаrощихся в общеобразовательньтх организациях Нижегородской
области> и решением педагогического Совета школы от 21.05.2013г.
(Протокол Nч9) с 01 сентября 2013 года в школе введена един€uт школьнЕц
форма, котор€rя явпяется обязательной для всех }цащихся.

IIIкольная форма приобретается родитеJIями в мЕlгzвинЕtх либо шьется в
соответствии с предIожеЕЕым опис€lнием.

2.ФИIКЦИИ ШКОJЬНОЙ ООРМЫ

Формирование школьной идентичности;
Обеспечение ЕормаJIьною функционирования всех струкгурных

компонентов }пrебно-воспитательного процесса (урок, секция, внекJIассное
занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, r{астие в конý?сах и
слетах (областньrх, муtrиципшrьных), цроведение торжественньж
мероприятий и др.) на весь уrебный период;

Поддержание общей дисциrrпины и порядка в школе, согласно Правил
вн)rгреЕнего распорядка, Устава школы;

Устраrrение признаков социщIьЕого, илчOлцественЕого и религиозного
рЕ}зличия межд/ учащимися;

Удобство и комфортность использования в различные времена года;
Соответствие сЕlнитарно-эпидемиологическим пр€rвиJlalм и нормативаI\{

<<Гигиенlтческие требования к одежде дJIя детей, подростков и взросльж,
товарап.l детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям)
контактцрующим с кожей человека СанIIиН 2.4,711.11286-0З>,
угвержденным постаношIением Главного государственЕою санитарного
врачаРФ от 17.04.2003г. Ns5l.



3. ТРЕБОВАНИЯК ШКОЛЬНОЙ ФОРМШ

3.1. Стпль одея(ды - деловой, tсllассшческпй.
Школьная форма подрtr}деJIяется Еа: парадкytо, повседневную и

спортивц/ю.
Повседневная форма подраздеJIяется на летнюю и зимнюю. Порядок и

BpeMrI перехода с летней повседневной формы одежды Еа зимнюю
опредеJUIется приказом директора по школе и доводится кJIассными
руководитеJIями до сведения обl^rающихся и их родителей (законных
представителей).

3.2. Парадпая форма:
Юцоши - белая мJDкск€rя (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки,

туфли. Галстуrси, бабочки по желанию. Щвет костюма черный, серый.
,Щевушки - белая однотонн€lя бrrра рубашечного покроя, юбка

(рекомепдованнФI длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не
более 7 см), шrассический жакет или жилет поJIуприлегающего сиJryэта,
доrryскается сарафан. I I"eT жакета, жилета, сарафана и юбки - черный,
серый.

3.3. Повседшевшая форма:
Юноши - гоrrубая, серая, бежевая Iчfркская (мальчиковая) сорочка

(короткий или длинный рукав), пиджак, брюки, туфли. Гаrrсryки, бабочки по
желаЕию. II"ет костюма черный, серый.

.Щевушки - бlryза рубашечного покроя однотонных пастельных тонов,
брюки классического стиJlя от тЕIJп{и ( на период II и III четвертей), юбка
(рекомендованная дIина юбки выше колен Ее более 7 см и ниже колен не
более 7 см), классический жакет или жилет полуприлегающего сиJryэта,
ДопУскается сарафан. IIоет жакgта, жиJIета, сарафшrа и юбки - черный,
серый.

3.4. Спортпвная форма:
Спортивный костюм, спортивЕая обувь: кроссовки, кеды.
3.5..Щля занятrrй па урокsх труда п занятий общественно-полезIlым

трудом:
Хматы,, фартуr<и, перчатки.
3.б. Сменrrая обувь:
Все 1"rащиеся 1-11 юraccoB в осеннее-весенний период должны иметь

чисчдо cMeHrrylo обувь.

4. мдтЕрид"д и rцRЕТ:

4.1. Рекомен.щrется использование тканей для блузок и рубяптек -
белою, бежевого, гоrryбого, серою цветов (с вариаrrтами оттенков в данной
па.ltитре). Не использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый,
ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованияr,r СанПиНа и
могут вызвать (псю(ологиtIеское )iтомJIеЕие).



4.2. Рекомендуется использование тканей дJIя костюмов, которые
должны обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и
средними теплозаццлтЕыми свойствами.

5. ПРАВА И ОБЯ3АIIНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Учащийся обязан Еосить повседневцlю школьц/ю форму ежедЕевно.
Спортивная форма в дЕи уроков физической культуры приносится с собой. В
дни цроведения торжественных лиЕеек, праздЕичIrьIх мероприятий,
праздников обязательно наличие парадной формы.

.щогryскается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
гryловеров однотонного цвета.

Для юношей и девушек обязательна aKý/paTIrM делов:rя прическа. .Щля
девочек на )фок{rх физической культуры, технологии - распушеЕные
длинные волосы недогryстимы.

б. ЗАIIРЕЩЕIIО:

Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные
серьги, броtш,r, кулоны, кольца, шейные IUIатки, яркий макияж и мllникюр,
ремней с массивными пряжками.

ученикам школы Еаходиться в кJIассе на уроках в верхней одежде и
верхнем головном уборе.

Ученикам школы нЕtходиться в помещении школы и шtaccax без
сменной обуви в осеннее-весенЕий период.

в качестве повседневной формы использовzlние спортивной одежды, а
также использование спортивной обуви.

Категорически запрещается ношение во BpeMrI уроков джинсовой,
спортивной и одежды бельевого стиля.

Принято педагогическим советом
Протокол Ns2 от 29.08.2014г.


