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МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты

г. Воркута
2017 год

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с п.18 части 3 статьи 28
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», статьи 3 Закона
Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» и подпункта 52-1
пункта 9 Положения о Министерстве образования Республики Коми, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. N 139 и
определения типовых требований к одежде обучающихся издан приказ от 10 ноября
2014 г. № 380 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся
образовательных
организаций
Республики
Коми,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом МОУ «СОШ №13»
г.Воркуты, с целью выработки единых требований к школьной одежде учащихся 111 классов.
1.2. Введение единых требований к внешнему виду учащихся направлено на
воспитание аккуратности, дисциплинированности, укрепление школьных традиций,
создание комфортных условий обучения.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида,
делового стиля, порядок ношения одежды для учащихся 1-11классов Учреждения.
1.4. Данное Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 1-11
классов образовательного учреждения.
1.5. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Правил поведения учащихся в Учреждении, что приводит к дисциплинарному
взысканию.
1.6. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с
предложенным описанием.

2. Единые требования к школьной форме учащихся.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический. Базовый стиль одежды:
для учащихся 1-5 классов:
верх – жилетка с логотипом школы, сарафан (для девочек), цвет – серый в синюю
клетку, пиджак; низ – юбка, цвет - серый;
для учащихся 6-8 классов:
девочки: верх – жилетка с логотипом школы; цвет – серый в синюю клетку;
низ – брюки, цвет- серый, юбка, цвет - серый;
для учащихся 9-11 классов:

верх – жилетка с логотипом школы цвет – для девушек: серый в синюю
клетку, для юношей - серый;
низ – брюки, цвет - серый, юбка, цвет - серый;
Для мальчиков рубашка светлых оттенков, для девочек блузка светлых
оттенков.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
2.2.1. Парадная форма установленного образца:
для учащихся 1-5 классов:
верх – жилет с логотипом школы, цвет - серый в синюю клетку; блузка белая;
низ – юбка, цвет - серый;
для учащихся 6-8 классов:
верх – жилетка с логотипом школы, цвет - серый (у мальчиков), серый в
синюю клетку (у девочек);
низ – юбка, брюки, цвет - серый;
для учащихся 9-11 класс:
верх – жилетка с логотипом школы, цвет – серый (у юношей), серый в синюю
клетку (у девушек), пиджак, цвет- серый;
низ – брюки, цвет – серый, юбка, цвет – серый;
Для мальчиков белая рубашка, галстук; для девочек белая блузка.
2.3.1. Допускается повседневная форма:
 для мальчиков и юношей – серый костюм или классические брюки и жилет, однотонная рубашка синего цвета, галстук, туфли;
 для девочек и девушек – серый сарафан в синюю клетку, юбка, жилет,
классический брючный костюм, платье (синего цвета), однотонная блузка синего
цвета, галстук, туфли с высотой каблука не более 5 см. Юбка или сарафан длиной не
выше 10 см от колен.
2.3.2. Спортивная форма: спортивный костюм, футболки, спортивные брюки, спортивная обувь. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
2.3.3. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета неярких оттенков (синий, серый, черный).
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
3.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств;
- сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех;
- деловой стиль.
3.3. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь чистую сменную обувь.
3.4. Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды:
- у девочек, девушек – длинные волосы должны закалываться, собираться в
косу, хвост или пучок, короткие волосы аккуратно подстрижены;
- у мальчиков, юношей – стрижка должна иметь опрятный вид.
3.4. Учащиеся должны иметь коротко остриженные ногти (гигиенический
маникюр).
3.5. Используемые дезодорирующие средства не должны иметь сильно
выраженного запаха.
3.6. Все школьники должны иметь портфель, ранец или специальную сумку
для школьных принадлежностей (но не модельные сумки или пакеты), размер сумок
должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников,
тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3.7. Запрещаются:
- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные
оттенки;
- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов;
- маникюр экстравагантных ярких тонов (рисунки, стразы);
- аксессуары к школьной форме: пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны,
кольца, ремни с массивными пряжками;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и
противоправное поведение.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право:
- выбирать, приобретать или шить индивидуально школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами, но строго при наличии логотипа
школы;

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному
костюму в повседневной жизни согласно Положения;
4.2. Учащийся МОУ «СОШ №13» г.Воркуты обязан:
- носить школьную форму ежедневно;
- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид учащегося – это лицо его семьи и школы;
- использовать спортивную форму на уроках физической культуры;
- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек и
праздников.
4.3. Родители обязаны:
- приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания учащимся школы;
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
4.4. Педагогический
коллектив
образовательного учреждения должен
показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.
5. Меры административного воздействия.
5.1. Контроль за соблюдением единой формы одежды учащихся обязаны
осуществлять дежурный администратор, дежурный учитель, классные
руководители.
5.2. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.3. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся.
5.4. За несоблюдение требований данного Положения администрация
образовательного учреждения вправе налагать меры административного взыскания
на родителей и учащихся, как за нарушение Устава школы и правил поведения для
учащихся в соответствии с Положением о порядке применения и снятия мер
дисциплинарного взыскания с учащихся МОУ «СОШ №13» г.Воркуты .

