1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающихся (далее – Положение) в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара (далее
– Школа) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к школьной
форме обучающихся 1-11 классов Школы и устанавливает порядок ее
ношения.
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые заложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) п.2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и п.2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с
кожей человека».
1.4. Каждый обучающийся Школы своим внешним видом должен
поддерживать и укреплять общий имидж Школы.
2. Требования к школьной форме обучающихся
2.1. В Школе устанавливаются следующие виды школьной формы:
 повседневная школьная форма;
 парадная школьная форма;
 спортивная школьная форма.
2.2. Повседневная школьная форма обучающихся включает:
2.2.1. для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак
и жилет; однотонная сорочка; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2.2.2. для девочек и девушек – брюки классического покроя (в
холодное время года), жилет, юбка; однотонная непрозрачная блузка (длиной
ниже талии); (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени).
2.2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися
однотонных джемперов, свитеров и пуловеров.
2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек, других общественных
мероприятий.
2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии).
2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся:
2.4.1. включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные
брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки;

2.4.2. спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий.
2.5. Волосы:
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или
прибраны заколками;
 мальчики и юноши должны своевременно стричься.
3. Ограничения и запреты
3.1. Обучающимся Школы запрещено ношение следующей одежды и
обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 пляжная одежда;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 массивная обувь на толстой платформе;
 одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
 головных уборов в помещении Школы.
3.2. В одежде и обуви обучающихся не должны присутствовать очень
яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
3.3. Обучающимся запрещается ношение и использование:
 экстравагантных стрижек и причесок;
 распущенных волос;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
 маникюра ярких экстравагантных тонов (красный, синий, зеленый,
черный и т.п.);
 маникюра с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);

 вечерних вариантов макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов;
 в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца;
 пирсинга.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1 .Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно.
4.2.Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
обучающимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников и других
мероприятий обучающиеся надевают парадную форму.
4.5. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо Школы.
4.6. Обучающиеся Школы обязаны выполнять все пункты данного
Положения.
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Обеспечивать обучающихся школьной формой, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися Школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в
Школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся
в Школе.
6.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения
данного Положения родители (законные представители) должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного
(рабочего) дня.

