Радькова
Мария
Владими
ровна
Digitally signed by Радькова Мария
Владимировна
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C3233343130323432383
53130,
1.2.643.100.3=120B3034303137313039303935,
email=school3@len.kubannet.ru, c=RU,
st=Краснодарский край,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 3 ИМЕНИ П.А.ЛЮБЧЕНКО СТАНИЦЫ
КРЫЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН,
givenName=Мария Владимировна,
sn=Радькова, cn=Радькова Мария
Владимировна
Date: 2021.12.17 12:08:06 +03'00'

Введено в действие приказом
№ 167-осн. от 31 августа 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №3
________ М.В. Радькова
«31» августа 2021г.

Согласовано
Управляющим советом школы
протокол № 1от 30.08.2021г.
____________ О.С. Пентюх

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде обучающихся,
о внешнем виде учащихся МБОУ СОШ № 3
1.
Положение составлено в соответствии разработано в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) статьи 43(п.4), 44(п.4,6), письмом
МОН РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде учащихся», Постановлением главы администрации Краснодарского
края от 10.09.2013г. № 997 «Об установлении требований к одежде
обучающихся в образовательных организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Постановлением главы администрации Краснодарского края
от 11.11.2014г. № 1242 «О внесении изменений в постановление главы
Краснодарского края 10.09.2013г. № 997 « Об установлении требований к
одежде обучающихся в образовательных организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»», Уставом МБОУ СОШ №3.
Настоящий локальный акт определяет общие положения по
различным вариантам школьной формы для учащихся МБОУ СОШ №3.
1.Общее положение.
1.1.Настоящим Положением устанавливается, что в МБОУ СОШ № 3
существует определенная форма одежды для различных случаев.
1.2. Варианты одежды утверждаются приказом директора школы.
2. Значение определенного вида одежды в школе:
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное
занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, участие в районных
конкурсах и слётах, проведение торжественных мероприятий и др.) на
учебный период.
2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном
учреждении согласно Правилам поведения школьников и Уставу школы.
2.3 Удобство и комфортность использования в различные времена
года.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.

3. Материал и цвет:
3.1. Рекомендуется использование натуральных тканей (хлопок, лён,
шерсть) и искусственных (вискоза, ацетатное волокно, медноаммиачное ) как
соответствующих гигиеническим требованиям и наиболее комфортных в
использовании. Рекомендуется не использовать ткани синтетические
(капрон, лавсан, хлорин, нитрон и др.), т.к. они не соответствуют
требованиям СанПиНа и способны вызывать аллергические реакции, а также
менее комфортны при использовании, особенно в осенне-зимний периоды.
3.2. Рекомендуется использование тканей белого, розового, бежевого,
песочного, голубого, салатного, серого и чёрного цветов (с вариантами
оттенков в данной палитре). Рекомендовать не использовать цвета,
вызывающие «психологическое утомление»: ярко-красный, ярко-зелёный,
ярко-оранжевый и др.
3.3.Выбор единого цвета и фасона школьной формы класса,
допускается принятием решения большинства голосов участников
образовательного процесса
(учащиеся и родители) на классном
родительском собрании.
4.
№ Классы
1

2

1-11

Варианты школьной формы
Вид формы
летняя повседневная

комплектация
мальчики
Классические брюки
тёмного цвета, светлая
рубашка с коротким
рукавом.
Костюм
«двойка» или «тройка»

зимняя
повседневная

Классические брюки
тёмного цвета, светлая
рубашка с длинным
рукавом,
жилет,
пиджак + галстук,
туфли.
При
температуре воздуха в
помещении
школы
ниже 17.0 разрешается
свитер.
Костюм
«двойка» или «тройка»

парадная

Классические
брюки
чёрного цвета, белая
рубашка,
галстук,
пиджак, тёмные туфли.

девочки
Тёмная
юбка,
светлая блузка, жилет
(пиджак),
сарафан.
Костюм «двойка» или
«тройка», обувь туфли
Брючный
костюм
тёмного цвета, светлая
блузка, юбка, сарафан,
водолазка.
Костюм
«двойка»
или
«тройка».
При
температуре воздуха в
помещении
школы
ниже 17.0 разрешается
жилет,
пиджак,
классический пуловер
однотонного
серого
или черного цветов, в
зависимости
от
выбора единого цвета
школьной
формы
класса. Обувь-туфли.
Чёрная юбка, белая
блузка.
Платье
однотонного
цвета
темных
оттенков,
белый фартук. Обувь-

3

4

5

спортивная

туфли.
Спортивный костюм,
х/б футболка, х\б
бриджи, спортивная
обувь - кроссовки,
кеды.
В
зимний
период
шапочка
вязаная,
шерстяные
перчатки.
Вариант
определяется
учителем
в
зависимости
от
температурного
режима,
вида
и
продолжительности
учебной нагрузки.

Спортивный костюм,
х/б
футболка,
спортивные
трусы,
спортивная
обувь
(кроссовки, кеды). В
зимний
период
шапочка
вязаная,
шерстяные перчатки.
Вариант определяется
учителем
в
зависимости
от
температурного
режима,
вида
и
продолжительности
учебной нагрузки.
Полевая
военно-полевая
камуфлированная
форма ( китель, брюки,
х/б майка ), ремень,
кепка (берет). Обувь:
кроссовки (ботинки с
нет
высоким берцем).
Для
всех Форма для работы в Халат рабочий или Передник,
косынка,
школьных
передник, рукавицы, в сменная обувь (туфли
возрастов
мастерских,
случае
надобности рабочие, галоши)
пришкольных
очки, сменная обувь
участков

5. Порядок и время перехода с летней повседневной формы одежды
на зимнюю доводится до сведения учеников и их родителей (законных
представителей) классным руководителем.
6. В качестве повседневной формы запрещено использование
джинсовой одежды и спортивной формы (худи, туники, толстовки,
спортивные кофты), а также использование спортивной обуви (кроссовки,
кеды), ярких, вызывающего вида украшений (в т.ч. кольца, цепочки, которые
могут повлечь за собой травматизм учащегося), косметики, ношение
коротких свитеров, одежды из прозрачных тканей и с глубоким вырезом,
атрибутов различных молодежных и политических течений и направлений.
7. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в
верхней одежде и верхнем головном уборе, за исключением случаев
понижения температуры воздуха в помещении школы ниже 10 С. Запрещено
находиться в помещении школы и классах без сменной обуви в осеннезимний период.
8. Считать нарушением данного Положения стрижки волос у
юношей и мальчиков наголо, под «панка», наличие колец и сережек в
ушах, окрашивание волос
в яркие тона, татуировки. У девочек и
девушек
нарушением является ношение распущенные волос,
окрашивание волос
в яркие тона, татуировки. Приветствуется
аккуратно убранные волосы, косы заплетенные уложенные.

9. Положение доводится до сведения всех учителей, родителей и
учащихся в течение двух недель со дня его утверждения под подпись.
10. Ответственность за доведение информации до учителей
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, до
учащихся и их родителей – на классного руководителя.
11. Несоблюдение учащимися данного Положения является
нарушением Правил поведения учащихся в школе.
12. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть вызваны
администрацией школы для принятия решения:
– уведомление родителей;
– вызов родителей в школу для беседы с классным руководителем,
администрацией, психологом;
- вызов вместе с родителями на административное совещание;
- вызов на совет по профилактике асоциальных явлений;
- вызов на педагогический совет.
- постановка на внутришкольный учет учащегося, семью.
Срок Положения не ограничен

