ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»
1.Общие положения:
Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий.
Положение составлено на основе Постановления Правительства
Ставропольского края №422-п от 31 октября 2012 года об основных
требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся, в соответ
ствии с Уставом школы ст.5, п. 5.4.
2. Требования к школьной форме:
2.1.Школьная форма приобретается родителями в специализированном
магазине или шьется в соответствии с предложенным описанием.
2.2.Школьная одежда – это вариант классического делового стиля одежды.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из:
Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет
темно-синего цвета, однотонная рубашка сочетающейся цветовой гаммы,
водолазка.
Для девочек и девушек: сарафан, юбка, длиной не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени, или брюки (в холодное время
года), темно-синего цвета, непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже
талии), сочетающейся цветовой гаммы, водолазка.
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек: для мальчиков и юношей парадная школьная
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой
сорочкой. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой.
Допускается ношение в холодное время года с 15 ноября по 15 марта
джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета, девочкам и девушкам –
классические брюки темно-синего цвета.
Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты), спортивный костюм, кеды или кроссовки.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.3.Не разрешается использовать в качестве деталей массивные украшения,
броский макияж, яркий маникюр.
2.4.Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему
виду учащегося.
3.Права и обязанности обучающихся:
3.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма и обувь в дни уроков физической культуры приносится с
собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
3.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4.Обучающимся запрещается:
4.1.Ношение одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной
талией и высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде
заплат, порывов ткани, с неоднократным окрасом ткани, одежды с яркими
надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды
бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.2.Головных уборов в помещениях школы.
4.3.Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель
на высоком каблуке (более 7 см).
4.4.Массивных украшений.
4.5. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой.
4.6. Появление в школе с экстравагантными стрижками и прическами, с
волосами, окрашенными в яркие неестественные цвета и оттенки, с
пирсингом.

