I. Общие положения

1.1. Настоящие основные требования к одежде учащихся образовательных
учреждений на территории Кемеровской области являются обязательными для
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.2. Основные требования направлены на устранение признаков социального и
религиозного различия между учащимися, эффективную организацию
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных
занятиях в образовательных организациях.
1.3. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.

II.

Основные требования к форме учащихся

2.1. В МБОУ «СОШ № 4» устанавливаются следующие виды формы учащихся:
2.1.1. Парадная форма
2.1.2. Повседневная форма
2.1.3. Спортивная форма
2.2. Цвет формы – тёмно-синий
2.3. Форменный комплект учащихся 1-11 классов состоит из классического
жилета (не трикотажного), юбки, брюк, сорочки (водолазки), единого аксессуара –
красно-бело-синего классического галстука, банта того же цвета для девочек
начальной школы.
2.4.

Повседневная форма учащихся включает:

2.4.1. Для мальчиков и юношей – тёмно-синие брюки классического стиля,
классический жилет, однотонная водолазка или сорочка пастельных тонов.
Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
2.4.2. Для девочек и девушек - классический жилет, юбка или сарафан, брюки
классического стиля; однотонная непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или
водолазка пастельных тонов. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени. Аксессуары: ремни,
галстуки, банты по желанию.

Парадная форма используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек и обязательно! включает в
себя:
2.5.

2.5.1. Для мальчиков и юношей – тёмно-синие брюки классического стиля,
классический жилет, сорочка белого цвета. Классический галстук красно-белосинего цвета.
2.5.2. Для девочек и девушек – тёмно-синие классический жилет, юбка, или сарафан,
или брюки классического стиля; непрозрачная блузка или сорочка белого цвета.
Красно-бело-синий бант для 1- 4 классов, красно-бело-синий классический
галстук для 5 – 11 класссов.
2.6. Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом. Она включает футболку, спортивные шорты или спортивные
брюки, спортивный костюм, кроссовки (на белой подошве во время занятий в
спортивном зале) или кеды. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий
2.7. Требования к стилю, конструкции, цветовой гамме, набору предметов
школьного гардероба определяются общешкольным родительским комитетом с
учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей и
утверждаются общешкольным родительским собранием школы.
2.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек
и девушек распущенные длинные волосы недопустимы.
2.9.

Учащимся запрещается ношение в школе:

2.9.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2.9.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
2.9.3. Спортивной формы и спортивной обуви в качестве повседневной одежды.
2.9.4. Верхней одежды и головных уборов в помещениях школы, кроме беретов
юнармейцев.
2.9.5. Массивных украшений.

III. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, водолазки,
блузки, аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
3.3. Учащийся обязан носить повседневную форму ежедневно.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий

школьники надевают парадную форму.
3.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

IV. Права и обязанности родителей (законных
представителей)
4.1. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в
обсуждении стиля, цветовой гаммы, набора предметов гардероба школьной формы
и вносить свои предложения в органы общественного самоуправления школы.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
4.2.1. Приобрести учащимся одежду согласно условиям данного Положения до
начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
4.2.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.2.3. Выполнять все пункты данного Положения.

V.

Меры административного воздействия

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса.
5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
5.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения учащиеся несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с п. 7.10 Устава школы.

С Положением ознакомлен(а)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ФИО

Класс

Подпись

