1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся (далее –

Положение), разработаны в соответствии:
1.1.1. со ст. 38 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
1.2.2. с Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
1.2.3. с Приказом Департамента образования города Москвы от
30.06.2014 г. № 489 «Об утверждении Типовых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
1.2.4. с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 402 имени Алии Молдагуловой»
(далее – Школа);
1.2.5. с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом Школы и
обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение формы
обучающегося как одного из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для учебного процесса.
1.5. Целью настоящего Положения является:
1.5.1. соблюдение гигиенических требований и требований безопасности
к одежде и обуви обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
1.5.2. создание для обучающихся безопасных и комфортных условий
пребывания в Школе;
1.5.3. формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля
одежды, чувства уважения к традициям Школы.

2. Основные критерии внешнего вида
2.1.

Одежда

обучающихся

должна

соответствовать

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для 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 г.
№ 51.
2.2. Школьная одежда должна быть в соответствии с деловым и
классическим стилем одежды.
2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях
Школы.
2.4. Школьная одежда обучающихся должна быть чистой, свежей,
выглаженной, а обувь – чистой.
2.5. Основные правила, формирующие внешний вид:
2.5.1. деловой и классический стиль в одежде означает строгий,
подтянутый вид, аккуратность;
2.5.2. умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви,
аксессуаров;
2.5.3. стильность (гармоническое сочетание всех составляющих одежды,
обуви и аксессуаров);
2.5.4. корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового
человека.
2.6. Требования к форме
2.6.1. Стиль одежды – деловой, классический;
2.6.2. Форма обучающегося подразделяется на:
2.6.2.1. парадную;
2.6.2.2. повседневную;
2.6.2.3. спортивную.
2.6.3. Парадная форма:

2.6.3.1. для мальчиков (юношей) 1-11 класс – пиджак или жилет, брюки
темно-синего цвета классического покроя; белая рубашка, галстук или
бабочка (по желанию); обувь классическая;
2.6.3.2. для девочек (девушек) 1-11 класс – пиджак, джемпер, свитер,
жилетка, брюки классические, сарафан, юбка (не выше колена) (костюмные,
трикотажные) темно – синего цвета классического покроя; блузка или
водолазка (однотонная, светлого цвета); обувь классическая.
2.6.4. Повседневная одежда:
2.6.4.1. для мальчиков (юношей) 1-11 класс – пиджак, джемпер, свитер,
жилет (костюмные, трикотажные) брюки темно – синего цвета классического
покроя; однотонная мужская сорочка или рубашка (цвет разный, допускает
клетка, полоска) или водолазка (однотонная, светлого цвета), галстук или
бабочка (по желанию); обувь классическая;
2.6.4.2. для девочек (девушек) 1-11 класс – пиджак, джемпер, свитер,
жилетка, брюки, сарафан, юбка (не выше колена) (костюмные, трикотажные)
темно – синего цвета классического покроя, джинсы (однотонные, темных
тонов); блузка или водолазка (однотонная, светлого цвета, допускается клетка,
полоска); обувь классическая.
2.6.5. Спортивная форма (приносится обучающимися с собой в дни
проведения уроков физической культуры): для всех обучающихся спортивный
костюм (для занятий на улице – длинная форма одежды и короткая форма
одежды для занятий в спортивном зале); кроссовки, кеды. Спортивная форма
одевается только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований, в других случая ношение спортивной
формы категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь.
2.8. Прическа или стрижка обучающихся должны быть выполнена
опрятно.
2.9. Волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины –
прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
Цвет волос не должен быть ярким.

2.10. Макияж и маникюр у девушек должен быть скромным, не
вызывающим и соответствовать возрасту.
2.11. Размер сумок должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
2.12. Не является школьной формой: вельветовая, джинсовая (за
исключением одежды приведенной в п. 2.6.4. настоящего Положения),
спортивная одежда (за исключением случаев, приведенных в п. 2.6.5.
настоящего Положения), одежда пляжная, бельевого стиля, для активного
отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с символикой, с прозрачными
вставками, без рукавов, на бретельках, декольтированные платья и блузки,
короткие блузки, открывающие часть живота и спины и тд.). Ношение
указанной одежды на учебные занятия ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами настоящим Положением, самостоятельно подбирать рубашки,
блузки, аксессуары к школьному костюму;
3.1.2. носить в холодное время года джемпера, пуловеры, свитера неярких
(светлых оттенков) цветов.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. носить школьную форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в Школе;
3.2.2. в дни проведения торжественных мероприятий одевать парадную
форму;
3.2.3. содержать форму и обувь в чистоте, относится к ней бережно;
3.2.4. хранить верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке для
обучающихся этого класса.
3.3. Обучающимся запрещается:

3.3.1. находиться в помещении в верхней одежде;
3.3.2. ходить в помещении в головных уборах;
3.3.3. носить одежду, обувь, аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, пропагандирующие аморальное и
противоправное поведение, в том числе влияющих на здоровый образ жизни
(курение, потребление алкоголя и наркотических средств), а также с
травмирующей фурнитурой;
3.3.4.

носить

в

учебное

время

пеструю,

яркую,

одежду,

не

соответствующую сезону и месту;
3.3.5. использовать в качестве деталей массивные украшения, броский
макияж и маникюр;
3.3.6. носить одежду, перечисленную в п. 2.12 настоящего Положения;
3.3.7. юбки длинной выше 3 см от колена;
3.3.8. юбки с высоким разрезом;
3.3.9. рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями.
4. Обязанности родителей
4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях
вопросы, имеющие отношение к внешнему виду обучающихся, выносить свои
предложения на рассмотрение Управляющего совета.
4.2. Приобрести обучающемуся школьную форму, согласно условиям
настоящего Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися Школы.
4.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в
Школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
4.4. Следить за состоянием одежды своего ребенка, своевременно
удалять загрязнения.
4.5. Выполнять все пункты настоящего Положения.

5. Особые требования к внешнему виду обучающихся в кадетских
классах
5.1. В соответствии с Указом Президента РФ от 11.03.2010 № 293 (ред.
от 29.03.2018) «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и
ведомственных знаках отличия» обучающиеся, принятые на обучение в
кадетский класс, обязательны носить форменную одежду.
5.2. Кадеты обязаны иметь форменное обмундирование двух видов:
парадную и повседневную, установленную Школой.
5.2.1. Кадеты обязаны носить парадную форму в дни торжественных
мероприятий Школы, района, города, страны, в остальные дни

–

повседневную.
5.3. Обеспечение форменной одеждой, знаков различия, классных
знаков, аксельбантов и другой атрибутики осуществляются за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы.
5.4.

Приобретение

форменного

обмундирования

осуществляется

Школой самостоятельно.
6. Порядок введения и контроля внешнего вида
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов настоящего
Положения возлагается на классного руководителя.
6.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является
нарушением Устава Школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6.3. О случаях явки обучающегося без школьной формы и нарушения
данного Положения родители (законные представители) должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.4.

При

руководитель

повторном
или

нарушении

представитель

данного

Положения,

администрации

Школы

классный
проводит

разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
обучающихся.

6.5. Родители (законные представители) обучающихся, нарушающих
данное Положение, могут быть приглашены на Педагогический и/или
Управляющий совет и другие органы управления Школой, которые могут
применять к ним меры воздействия в рамках своей компетенции.
7. Источник финансирования затрат на приобретение форменной
одежды
7.1. Обеспечение обучающихся одеждой осуществляется за счет средств
физических лиц, кроме случаев, приведенных в п. 5 настоящего Положения.

