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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной форме и внешнем виде обучающихся
МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №33»
I.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ «Об
образовании» (ст. 28 ч.3, п.18) на основании письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», письма департамента образования
администрации Владимирской области от 04.04.2013 г. № ДО-1806-02-18, приказа
№ 543-п управления образования администрации г. Владимира от 29.04.2013.
1.2. Требования к одежде обучающихся принимаются решением педагогического
совета школы, решением родительского комитета школы, решением совета
старшеклассников или решением совета школы.
1.3. Школьная форма, должна соответствовать гигиеническим нормам (СанПиН)
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.4. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; обувь должна
быть чистой;
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие детали,
привлекающие пристальное внимание, запрещается ношение предметов, способных
нанести травмы другим лицам (металлические браслеты, цепи и т. п.), излишнее
применение косметики и украшений; ношение пирсинга, аксессуаров с символикой
политических партий и объединений (ФЗ №95 от 11.07.2001 ст.9 п.5), асоциальных
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и
дезодорирующие средства должны иметь лёгкий и нейтральный запах;
Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Требования к школьной форме МБОУ СОШ №33.
3.1.

Стиль одежды – деловой, классический.

3.2.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.

3.3.
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную,
рабочую (для уроков технологии).
Повседневная форма:
Девочки 1-11 классов:
Жилет установленного фасона и цвета, рубашка (блузка, водолазка ) предпочтительно
светлых тонов, возможно ношение пиджака, кофты. Предпочтительно юбка тёмных тонов
(кроме джинсовой одежды) .
Мальчики 1-11 класс:
Жилет установленного фасона и цвета, рубашка ( водолазка ) светлых тонов, возможно
ношение пиджака, кофты. Брюки тёмных тонов(кроме джинсовой одежды ).
Парадная форма (В дни проведения торжественных линеек, праздников.):
Девочки 1-11 классов
Белая блуза рубашечного покроя (водолазка), жилет, юбка, туфли.
Мальчики 1-11 классов
Белая мужская (мальчиковая) сорочка (водолазка), жилет, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и
т.п. по желанию.
Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку единого цвета и фасона (выбираемых на классном
родительском собрании), спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
Рабочая форма(дополнительно к повседневной форме):
Девочки 1-11 классов:
Косынка и фартук, перчатки
Мальчики 1-11 классов:
Халат, фартук, нарукавники, берет, перчатки
Во время проведения уроков сельхоз труда и и социально-трудовых инициатив
разрешается свободная рабочая форма одежды.

