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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающегося Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска".
I.
Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения является установление требований к
школьной форме и внешнему виду обучающихся МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска".
1.2
Положение разработано с целью обеспечения реализации требований к школьной форме.
1.3
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
 школьная форма - одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани специальная одежда для
создания единого облика в общественности;
 деловой (классический) стиль - один из стилей одежды, предназначенный для деловой сферы
жизни общества и характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе
ткани, цвета, покроя и аксессуаров.
1.4 Данное Положение разработано в соответствии с ст.30 ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», Техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» - «ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков».
1.5 Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.6
Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.
1.7
Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.8
Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
1.9
Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», СП 2.4.3648-20, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, Техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» - «ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков»
1.10 Настоящее Положение вступает в силу с 01сентября 2022 года.
2
Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
2.1
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.1.1 Парадная форма:

Юноши - белая мужская сорочка, брюки тѐмного цвета, пиджак или жилет тѐмного цвета в
тон брюкам, туфли, галстук (галстук – бабочка), значок-герб школы, знак отличия параллели,
аккуратная прическа.

 Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте,
юбка тѐмного цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 5 см), значок-герб школы, знак
отличия параллели аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы; носить
распущенные волосы не допускается) или стрижка.
2.1.2 Повседневная форма:

Юноши – однотонная сорочка, сорочка в мелкую клетку, узкую полоску или водолазка,
брюки классического покроя тѐмного цвета, пиджак или жилет в цвет брюкам, аккуратная стрижка.
Допускается ношение вместо пиджака жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во
время низкого температурного режима разрешается надевать однотонный свитер (по
необходимости). В весенне-осенний сезон (при высокой температуре воздуха) допускается ношение
одежды светлых спокойных тонов.

Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя
тѐмного цвета: костюм, жилет, юбка, брюки классического покроя, сарафан, блузка, водолазка, туфли
не на высоком каблуке (не более 5 см.) аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или
стрижка, челка не должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже уровня бровей. В зимний
период во время низкого температурного режима (ниже минус 20 градусов) разрешается надевать
однотонный свитер.
2.1.3 Спортивная форма.
 Для занятий в спортивном зале: спортивные шорты, спортивные брюки, футболка, спортивная
обувь с нескользкой подошвой.
 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
 Класс имеет право определить единый цвет футболок для занятий.
2.2 Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы для
учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. Одежда из
текстильных материалов, трикотажные изделия и готовые текстильные изделия должны, швейные
изделия из текстильных материалов должны соответствовать требованиям ст. 5 Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» - «ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков».
2.3 Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.
2.4 Сменная обувь в школе является обязательной.
2.5 Сменная обувь должна быть чистой.
2.6 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
2.7 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3
Права, обязанности и ответственность
3.1. Обучающиеся обязаны:
 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической
культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
3.2. Обучающимся запрещено:
 Приходить на учебные занятия без школьной формы.
 Приходить на учебные занятия (кроме физической культуры) в спортивной форме.
 Посещать занятия без второй обуви.
 Носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки на бедрах, мини-юбки
(длина юбки должна быть не выше 10 см от колена), прозрачную и яркую одежду, кеды или
другую спортивную обувь.
 Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца,
ремни с массивными пряжками).




Маникюр ярких экстравагантных тонов, маникюр с рисунками, стразами.
Неумеренное использование косметики, вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов.

4
Ответственность
4.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную.
4.2. В случае, если обучающийся получает повторное замечание, он приглашается на заседание
МВД, Совет представительства.
4.3. В случае систематического нарушения данного Положения обучающимся образовательное
учреждение обладает правом принять решение о наказании в соответствии с «Положением о
поощрениях и наказаниях в МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска".
5 Права родителей
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских конференциях вопросы, имеющие отношение к школьной форме,
вносить предложения в отношении школьной формы.
5.2. Принимать решение совместно с учащимися о введении единой формы на уровне класса,
параллели на основании данного Положения.
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Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.1
Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
6.2
Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
6.3
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать,
чистить по мере загрязнения.
6.4
Явиться на Совет родителей, Совет школы, Педагогический совет по вопросу неисполнения
данного Положения.
7 Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1
Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
8
VIII.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
8.2
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет родителей класса или школы.
8.3
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
9
Ответственность классного руководителя
9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.

