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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным

законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  14.07.2022)  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  санитарно-эпидемиологическими
правилами  и  нормативами   СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03  «Гигиенические
требования к одежде для детей,  подростков и взрослых,  товарам детского
ассортимента  и  материалам  для  изделий  (изделиям),  контактирующим  с
кожей человека», Уставом МБОУ «Никифоровская СОШ № 1».

1.2.  Настоящее  Положение  является  локальным  актом  школы  и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).

1.3.  Настоящим  Положением  устанавливается  определение  единой
школьной  формы  как  одного  из  способов  создания  деловой  атмосферы,
необходимой для учебных занятий.

 1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования вводятся с целью:

обеспечения  обучающихся  удобной  и  эстетичной  одеждой  в
повседневной школьной жизни;

устранения  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного
различия между обучающимися;

предупреждения  возникновения  у  обучающихся  психологического
дискомфорта перед сверстниками;

укрепления  общего  имиджа  образовательной  организации,
формирования школьной идентичности.

Контроль  за  соблюдением  обучающимися  формы  одежды  обязаны
осуществлять все сотрудники образовательной организации, относящиеся к
административному, педагогическому персоналу.

2. Описание единой школьной формы обучающегося
2.1. Школьная форма приобретается родителями в специализированном

магазине либо шьется в соответствии с предложенным описанием.
2.2. Комплект повседневной формы обучающихся 1-11 классов должен

быть:



- мальчики  (верх – темно-синий жилет или пиджак, рубашка синего цвета
или светлых тонов (в праздничные дни – белая рубашка), галстук синий, низ
– классические брюки темно - синего цвета); 
- девочки (верх – темно-синий жилет или пиджак, блузка синего цвета или
светлых  тонов  (в  праздничные  дни  –  белая  блузка),  низ  –  юбка  или
классические брюки темно-синего цвета, галстук синий).
2.3. Категорически запретить обучающимся МБОУ «Никифоровская СОШ №
1» приходить в школу в джинсовой одежде.
2.4. Спортивная одежда:
- используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом;
- должна состоять из одежды, которая не сковывает движений (спортивный
костюм, шорты, футболка) и обуви на нескользящей подошве.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему
виду учащегося.
3.2.  Учащийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с
предложенными вариантами.
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.4.  Спортивная  форма  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  с
собой. 
3.5.  В  дни  проведения  торжественных  линеек,  праздников  школьники
надевают парадную форму.

4. Права и обязанности родителей
Права:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
- обсуждать на родительских собраниях, заседаниях  родительских комитетов
класса  вопросы,  имеющие  отношение  к  школьной  форме,  выносить  на
рассмотрение  Управляющего  Совета  предложения в  отношении школьной
формы.
Обязанности:
- приобрести форму и обувь до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу;
-следить  за  состоянием  школьной  формы  своего  ребенка.
                             5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
оформляются в виде дополнительных соглашений в письменной форме.


