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I. Общие положения.
1. НаСтояЩим Положением устанавливtlются единые требования к одежде и внешнему виду
ОбУчающихся Мlтrиципального бюджетного общеобразовательного учреждеЕия <Школа Jф 39
кЩентр физико-математического образования) (далее - МБОУ <Школа Ns 39 <L{eHTp физико-
математического образования>).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Федершlьным зtжоном <Об образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 года ]ф
27З-ФЗ, Уставом школы, решением Совета школы.
3. НаСтояЩие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью:

поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в
МБОУ кШкола J\Ъ 39 KI_{eHTp физико-математического образования));

вида, соблюдения обуrающимися общепринятых норм делового стиJUI одежды;

образования>, формирования школьной идентичности.
4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября202I rода.

II. Функции школьной формы.
2. Обеспечение нормЕrльного фlнкционирования всех r структурных компонентов rIебно-
воспитательного процесса на весь учебный период.
2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.
3. УСтранение различий в одежде детей вне зависимости от материilльного и социального
положения их родителей (законных представителей).
4. Удобство и комфортность использования в рrвличные времена года.
5. Соответствие гигиеническим требованиям.
6. Формирование и рiввитие эстетического вкуса, культуры одежды.

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся.
1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
2. ШКОльная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Парадная
школьнаrI форма используется обучающимися в дни проведения прЕtздников, торжественньIх
линеек и мероприжий.
Повседневная школьная одежда:
.Щля Учащихся начальных классов - пиджаки или жилеты серого цвета, юбки или сарафаны в
клетку, блузки или рубашки светлых тонов, брюки серого или черного цвета.
,Щля девочек 5 - 11 классов: жилет синего цвета с эмблемой школы Nч 39, классические брюки
или юбка, блузки однотонные светлых тонов без надписей и рисунков.
.Щля мальчиков 5 - 11 классов: жилет синего цвета с эмблемой школы }l! З9, классические
фюки, рубашки однотонные светльIх тонов.



Парадная школьная одежда:
щля учащихся начальных классов - пиджаки или жилеты серого цвета, юбки или сарафаны в
клетку, блузки или рубашки белого цвета, брюки серого или черного цвета.
Для девочек и девушек 5 - 11 классов: жилет синего цвета с эмблемой школы J\ъ з9,
классические брюки или юбка, белая блузка (не прозрачная), телесного цвета колготки.
.Щля мальчиков и юношей 5 _ 11 классов: жилет синего цвета с эмблемой школы Jф з9,
кJIассические брюки, рубашки белого цвета, галстук или кбабочка).
Спортивная оде)цда:
.Щля занятий в спортивноМ зале: спортивный костюм или футболка, спортивные брюки или
шорты, спортивнiш обувь с нескользкой подошвой.
.Щля занятий на улице: спортивный костюм по сезону или футболка, спортивные брюки или
шортЫ для теплоГо временИ года, спортивнаrI обувь.
Спортивная школьнаrI форма преднчвначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных прirздников, соревнований.
3. В школе обязательна cMeHHarI обувь. Сменная обувь должна быть чистой.
4. Педагогический коллектив школы должен показывать пример r{ащимся, выдерживая деловой
стиль в повседневной одежде.

IV. Внешний вид обучающихся.
1. Общими принципЕlI\,{и создания внешнего вида обуrающихся являются акк)ратность,
опрятность, сдержанность.
2. Внешний виД должен соответстВовать общепринятым в обществе HopMilM делового стиля и
исключатЬ вызываюЩие детаJIи, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и у(оженными,используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный аромат.
3. Не допускается использование в качестве повседневной школ""ой борrы другие
одежды, кроме одежды, прописанной в настоящем Положении.

варианты

4, Щля всех обучающихся обязательна аккуратн€ш деловtul прическа, аккуратно уложенные
волосы.
у девочек и девушек длинные и средней длины волосы обязательно должны быть собраны в
пучок или косу, прибраны заколкЕlN,Iи.
У мальчиков и юношей классическzuI короткая стрижка.
5. Распущенные волосы У девочек и девушек не допускаютсr.
б.,Щлинные волосы у мЕrльчиков и юношей не допускаются.



VI. Права и обязанности родителей.
1. Родители имеют право:

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Школы предложения в
отношении школьной формы.

ШКОЛЬНОЙ фОрмы, и применять к таким родителям меры в рЕlп4ках своей компетенции.
2. Родители обязаны:

соответствии с требованиями Положения.

мере загрязнения.

VII. Меры административного воздействия.
1. Настоящее Положение является локaльным актом мБоУ <Школа J\ъ 39 KI]eHTp физико-
математического образования>> и обязательно для выполнениЯ Обl"rающимися 1 _ l 1 кJIассов и
их родителями (законными представителями).
2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные предстЕlвители)
должны быть поставлены в известность классным руководителем незамедлительно.
3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие
виды дисциплинарной ответственности:

руководителем, администрацией мБоУ кШкола Ns з9 кЩентр физико-математического
образования>;

заседание Совета профилактики;

VIII. Права, обязанности и ответственность tлассного руководителя.
1. Классный руководитель имеет право:

2. Классный руководитель обязан:

школьной формы перед началом учебных занятий.

учацегося.

РОДиТеляМи (законными представителями), нарушающими требования Положения.

IX. Заключительные положения.
1. РешенИе о введеНии единьIх требований к школьной форме и внешнему виду обучающихся
мБоУ кШкола. J\Ъ з9 KI_{eHTp физико-математического образования> принимается всеми
участникtlп,Iи образовательного процесса.
2. Щанное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, родителей
(законньж представителей) и обучающ ихQя.
3. ответственность за доведение информации до обучающихся и
(законньж представителей) возлагается на классных руководителей.

их родителей



4. Контроль за соблюдением обуrающимися единьrх требований к школьной форме и внешнему
виду осуществляют все сотрудники мБоУ кШкола Ns 39 кЩентр физико-математического
образования), относящиеся к административному, педагогическому и уrебно-вспомогательному
персоналу.


