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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
МБОУ НОШ №7 г. Амурска
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающихся МБОУ НОШ №7 г. Амурска (далее Положение) разработано в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,Федеральным законом
от 29.12.2012 п.18 ч.3 ст.28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МБОУ НОШ №7 г. Амурска.
1.2.Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических
правилах
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека» и технический регламент Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (ТР ТС 007/2011)
1.3.Настоящее положение определяет единые требования к школьной
форме обучающихся 1-4 классов МБОУ НОШ №7 г. Амурска и
устанавливает порядок её ношения.
1.4.В соответствии с решением Управляющего совета МБОУ НОШ №7
г.Амурска от 25.05.2016 года протокол № 4 с 1 сентября 2016 года в МБОУ
НОШ № 7 г. Амурска утверждается школьная форма.
1.6. Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением к
своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж МБОУ НОШ
№7 г.Амурска.
2. Примерные требования к школьной форме.
2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением,
является обязательным для обучающихся 1-4-х классов школы с 01 сентября
2013 года.
2.2. Обучающиеся 1-4-х классов носят форму и сменную обувь в
течение всего времени нахождения в школе.
Стиль одежды – деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.

2.3.Парадная форма:
Девочки - платье василькового цвета, воротничок и нарукавники
белого цвета, фартук белого цвета, колготки белого цвета Обувь: туфли на
устойчивом каблуке.
Мальчики – костюм черного или темно-синего цвета. Белая мужская
(мальчиковая) рубашка, галстук, бабочка и т.п. по желанию. Обувь: туфли
черного цвета.
Кадеты – костюм «Русская цифра» (современный общевойсковой
камуфляж), белый ремень с пряжкой «кадет», белые перчатки, аксельбант,
синий галстук, берет черного цвета с кокардой казаков рядового состава,
носки (колготки для девочек) черного (темно-синего, темно-коричневого)
цвета, туфли черного (темно-коричневого) цвета.
2.4. Повседневная форма:
Девочки - платье василькового цвета, воротничок и нарукавники
белого цвета, фартук черного цвета, колготки черного (темно-синего, темносерого, темно-коричневого) цвета. Обувь: туфли на устойчивом каблуке.
Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики – костюм черного или темно-синего цвета, рубашка голубого
цвета. Обувь: туфли.
Кадеты - костюм «Русская цифра» (современный общевойсковой
камуфляж), коричневый ремень с пряжкой «кадет», берет черного цвета с
кокардой казаков рядового состава, носки (колготки для девочек) черного
(темно-синего, темно-коричневого) цвета, туфли черного (темнокоричневого) цвета.
2.5.Спортивная форма:
Включает в себя: футболку однотонного цвета (цвет по выбору
родителей выбирается в каждом классе), спортивный костюм или шорты,
спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющие
черные полосы.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивная форма предназначена только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:

одежда должна быть обязательно чистой и 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 и
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
3.2. Волосы

длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней
длины - прибраны заколками;

мальчики
должны своевременно стричься
классические);
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически.


(стрижки

4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся обязан в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму
ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
4.5.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного
положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением
данного положения родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
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