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Положение
О школьной форме в МБОУ «СОШ №11»
1.

Общие положения.
1.1. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
25.06.2013 №236-пп «Об установлении единых требований к одежде
обучающихся
в государственных образовательных организациях
Иркутской области, муниципальных образовательных организациях в
Иркутской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования», письмом
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 04.07.2013 № 09208098 «О школьной форме», решениями Управляющего Совета школы от
14.05.2018 года протокол №2 и Педагогического совета от 24.05.2018 года
протокол №54 с 1 сентября 2018 года в МБОУ «СОШ №11» вводится
школьная форма для обучающихся 1-11 классов.
1.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных
магазинах или шьётся на заказ в соответствии с предложенным ниже
описанием.
1.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную. Парадная форма надевается в дни школьных праздников и
торжественных линеек; повседневная форма ежедневно; спортивная форма
используется только на уроках физической культуры и спортивных
состязаниях.
2.
Требования к школьной форме.
2.1. Стиль школьной формы - деловой, классический.
2.2. Повседневная форма:
Для мальчиков и юношей (1-11кл) - брюки классического покроя, пиджак
или жилет синего цвет, сорочка мужская классическая однотонная
пастельных цветов (белая, серая, голубая, бежевая и т.п.); туфли
(кроссовки не допускаются!)

Для девочек(1-4 кл) сарафан в клетку синего цвета в классическом
цветовом оформлении, девочек и девушек(5-11кл) - жакет, жилет, брюки
классического покроя (в холодное время года) синего цвета, платье и
фартуки (белый и черный) европейской длинны не более 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени ; туфли с закрытым носком на
каблуке не более 5 см, для учащихся 1-4 классов на каблуке до 2 см.
2.3. Парадная форма отличается от повседневной цветом фартука у девочек и
девушек, рубашки у мальчиков и юношей - белого цвета. Галстук, бабочка,
кружевной воротник, манжеты и т.п.
2.4. Спортивная форма: спортивный костюм, кроссовки или кеды.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно,
парадную форму в дни школьных праздников. Спортивную форму обучающиеся
приносят с собой в дни проведения уроков физкультуры.
3.2. Для девочек и девушек, мальчиков и юношей обязательна аккуратная деловая
прическа ( длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косы,
собраны в хвост и. т.д).
3.3. Обучающимся запрещается ношение:
• Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и высоким
разрезом; одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
с неоднородным 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;
• Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
• Головных уборов в помещениях;
• Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (не боле 5 см);
• Массивных украшений.
3.4. Обучающимся запрещается появляться с экстравагантными стрижками и
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким
маникюром и макияжем, с пирсингом.
3.5. Запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого
стиля (футболки, майки и т. п.).
3.6. Допускается ношение
джемперов, свитеров, пуловеров и
кардиганов
однотонных по цвету,
сочетающейся цветовой гаммы с основной школьной
формой в холодное время года (с 20 октября по 7 апреля).
3.7. Каждый обучающийся 1-11 классов должен иметь сменную обувь.

