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Положение
о школьной форме учащихся
I. Общее положение
1.1 Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом гимназии № 23. Введение типовой школьной формы
для обучающихся гимназии регламентируется нормативно-правовой базой:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 28.
- Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 04.07.2014 «148-ФЗ
Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16.07.2013 №2770-КЗ, статья 3,п.1, статья 4, п.13
1.2 Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.3 Настоящее Положение регламентирует требования к типовой школьной
форме обучающихся, а также к внешнему виду обучающихся .
1.4 Контроль за соблюдением учащимися школьной формы обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5 Настоящее Положение вступает в силу с 01.09. 2013 года.
II. Функции школьной формы
2.1Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни.
2.2Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися.
2.3Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.4 Укрепление общего имиджа школы, формирования школьной
идентичности.
2.5 Введение типовой школьной формы способствует привитию у
обучающихся
эстетических
навыков,
воспитание
аккуратности,
дисциплинированности, укрепление школьных традиций и обеспечивает
создание комфортных условий обучения.

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1 Учащиеся МОУ СОШ № 101 обязаны носить типовую школьную
форму установленного образца, что соответствует деловому стилю в
одежде.
3.2.Типовая школьная форма для девочек (девушек) предполагает
Девочки и девушки должны быть в тёмных строгого покроя костюмах и
однотонных блузках (в торжественных случаях – белых), яркие и
вызывающие вида украшения и косметика запрещены. Обувь – туфли на
небольшом каблуке, в тон костюму.
Спортивная обувь разрешена только для занятий на уроках физкультуры.
Аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или
стрижка.
Типовая школьная форма для мальчиков(юношей) предполагает
Мальчики и юноши должны быть в однотонных рубашках (в торжественных
случаях – белых), классических костюмах, тёмных полуботинках, для
учащихся 7-11-х классов обязателен галстук.
Аккуратная стрижка.
Типовая школьная форма для обучающихся МОУ СОШ № 101 должна
быть сертифицирована о отвечать требованиям ГОСТов и СанПиН. Ткани,
применяемые для пошива формы должны иметь только натуральную
основу, максимальный допустимый процент синтетических волокон в
школьной форме - 30-35% для поло (батников) (первый слой прилегания),
и 55% - для жилетов, кардиганов, юбок, брюк (второй слой прилегания)
IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Учащиеся обязаны:
 Носить школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится с собой.
 Школьная форма должна быть обязательно чистой, свежей,
выглаженной.
 Бережно относиться к форме других учащихся школы.
V. Права родителей
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в
отношении школьной формы.

VI. Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.1 Приобретать школьную форму до начала учебного года.
6.2 Ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка
перед
выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения.
6.3 Следить за состоянием школьной
формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить.
6.4 Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла.
6.5 Посещать Управляющий совет школы
по вопросу неисполнения
данного Положения.
VII. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
роспись.
VIII. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися
своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. В случае,
если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
классного руководителя обучающийся пишет должен объяснительную.
8.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
о факте отсутствия школьной формы у учащегося.
8.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
. За систематическое нарушение данного положения
Если нарушения со стороны ребёнка повторяются неоднократно,
администрация вынуждена пригласить родителей в школу для убедительной
разъяснительной беседы.

