
 



в полоску); 

для девочек и девушек - пиджак (жакет), жилет, юбку, сарафан или брюки 

классического стиля синего оттенка (возможно использование ткани в полоску в 

классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузу (длиной ниже талии), 

платье, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, воротником 

(длина платьев, юбок и сарафанов не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

10 см нижней границы колена). 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и состоит: 

для мальчиков и юношей - повседневная одежда, дополненная светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром; 

для девочек и девушек - повседневная одежда, дополненная светлой блузой или 

праздничным аксессуаром. 

2.5.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает футболку (единого цвета для класса), спортивные 

шорты или спортивные брюки черного цвета, спортивный костюм, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой (кеды или кроссовки). 

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки МОУ СОШ № 29: 

эмблемы, нашивки, значки. 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде 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 17.04.2003 N 51, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 

007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797. 

2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид и одежда 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3.1.Обучающиеся обязаны: 

3.1.1.Носить школьную форму ежедневно. 

3.1.2.Использовать спортивную форму исключительно для уроков физической 

культуры. 

3.1.3. Носить школьную форму чистой, свежей, выглаженной. 

3.1.4. В помещении использовать сменную обувь. 

3.2. Обучающимся запрещено: 

3.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.2.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме и спортивной обуви. 

3.2.3. Носить майки, топики, блузы с глубоким вырезом, прозрачные и яркие блузы, 

футболки и другую одежду с надписями и рисунками, толстовки. 

3.2.4. Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой; 

одежду с яркими надписями и изображениями. 

3.2.5. Носить одежду и аксессуары, содержащие символику асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 



вещества и противоправное поведение. 

3.2.6. Носить массивные украшения, бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками. 

3.2.7. Носить обувь на высоком каблуке (выше 3 см). 

3.2.8. Находиться в помещении в головном уборе. 

3.3.9. Использовать (и передвигаться) внутри помещений и коридорах школы обувь с 

элементами роликовых коньков и скейтовых досок. 

3.3. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. 

3.4. Классный руководитель уведомляет родителей об отсутствии у их ребенка 

школьной формы с требованием о принятии соответствующих мер. 

3.5. Родители имеют право: 

3.5.1. Приглашать на заседание Совета профилактики Школы родителей, дети которых 

уклоняются от исполнения положения Локального акта Школы и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции. 

3.6. Родители обязаны: 

3.6.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

3.6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося в соответствии с 

требованиями Положения. 

3.6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

3.6.4. Принимать меры для обеспечения ребенка школьной формой. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение данного Положения родители 

несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации". 

5. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель обязан: 

5.1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием внешнего вида обучающихся 

класса. 

5.2. Своевременно информировать родителей о факте отсутствия школьной формы у 

обучающегося. 

5.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на Совет 

профилактики Школы о времени и месте его заседания. 

5.4. Действовать в рамках своей компетенции. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классного руководителя, он несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, внутренними локальными актами образовательной 

организации. 

 


