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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 1-4 классов
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с изменениями от 04 июня 2014 года ФЗ
№148, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2013 года №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Уставом школы, в школе введена школьная форма для учащихся
1- 11 классов.
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1 – 4 классов.
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как
делового стиля одежды, вводится понятие школьной одежды (формы), порядок ее
ношения для обучающихся 1 – 4 классов.
1.4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
 создания в школе деловой атмосферы;
 укрепления дисциплины учащихся;
 выработки навыков культуры одежды;





устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
предупреждения
возникновения
у
обучающихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

2. Требования к одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и норматива «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая
2003г., регистрационный №4499).
2.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения устанавливается
локальным нормативным актом образовательной организации.
2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных и внеурочных занятий и внеклассных мероприятий, температурному
режиму в помещениях.
2.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового тиля и носить светский характер.
2.5. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.
3. Одежда обучающихся
3.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся:
 повседневная одежда;
 спортивная одежда;
 парадная одежда.
3.2. Повседневная одежда
 для учеников: черный пиджак, черные брюки, однотонная сорочка пастельных
тонов, туфли темных тонов;
для учениц:
- 1-3 классов - сарафан единого образца черного цвета, блузка с воротником
однотонная пастельных тонов, однотонные колготки, туфли с закрытым носом на
низком каблуке;
- 4 классов – костюм черного цвета единого образца, блузка с воротником однотонная
пастельных тонов, однотонные колготки, туфли с закрытым носом на низком каблуке.
3.3. Спортивная одежда
3.3.1. Спортивная одежда используется обучающими на занятиях физической
культурой. Предусмотрены комплекты одежды для занятий в спортивном
зале.
 футболка единого образца и цвета (цвет по выбору класса) без рисунка с
коротким рукавом;
 брюки спортивные черного цвета

1-2 классы – длинные;
3-4 классы – длинные, возможно шорты;
 обувь спортивная (только кроссовки) на белой подошве: 1-ые классы – только
на липучках (без шнурков).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.4. Парадная одежда
Для обучающихся парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной:
 у учеников: сорочкой белого цвета, галстуком темных тонов;
 у учениц: блузкой и колготками белого цвета.
4. Внешний вид обучающихся
4.1. Общими подходами к внешнему виду обучающихся являются чистота,
аккуратность, опрятность, сдержанность.
4.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.
У учениц длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны
заколками.
У мальчиков классическая короткая или средняя стрижка.
4.3. Не допускаются:
 крупные украшения (серьги, бусы, браслеты, цепи), не подходящие к
деловому костюму;
 длинные прически у мальчиков;
 аксессуары.
5. Заключительные положения
5.1. Выполнение требования настоящего Положения является обязательным для всех
обучающихся школы. Несоблюдение требований настоящего Положения является
нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся
школы.
5.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школьной
одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения и контролировать
внешний вид обучающихся.
5.3. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий
(экскурсии, выезды и т.п.) требования к одежде обучающихся могут быть
изменены по решению организаторов мероприятий и занятий.
5.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду и
школьной одежде, установленным настоящим Положением, осуществляют все
сотрудники начальной школы.
5.5. Без школьной формы обучающиеся на занятия допускаются только по
разрешению администрации.
5.6. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.

