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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об
образовании

в

Российской

Федерации,

Уставом

государственного

общеобразовательного учреждения Тульской области «Яснополянская школа
имени Л.Н.Толстого»
1.2. Данное положение разработано с целью
- выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11
классов;
- создания делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к учебновоспитательному

процессу

образовательных

учреждений;

- воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства уважения к традициям и специфике
образовательного учреждения.
1.3. Причинами введения школьной формы в ГОУ ТО «Яснополянская
школа им. Л.Н.Толстого» служат следующие положения:
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу,
необходимую для занятий;
- форма дисциплинирует учащегося;
- единая школьная форма позволяет избежать «соревновательности»
между детьми в одежде;
- ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде;
- у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние
активизирует желание идти в школу;
- школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и
членом определенного коллектива.
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II. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
2.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением,
является

обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы с 1

сентября 2015г.
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение
всего времени нахождения в школе.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.3. Парадная форма для учащихся 1 – 11 классов:
мальчики – костюм однотонный, сорочка белая, галстук, бабочка, жилет,
туфли;
девочки – костюм однотонный, жакет, жилет, юбка, брюки классические,
белая блуза, туфли.
3.4. Повседневная форма для учащихся 1 –11 классов:
мальчики – костюм однотонный, сорочка однотонная, водолазка
однотонная, галстук, жилет, пиджак, брюки классические, пуловер, туфли;
девочки – костюм однотонный, жилет, юбка или сарафан длиной не
выше колен на 10см., брюки классические, однотонная блуза, туфли.
Цветовая гамма: черный, синий, коричневый, серый
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов
при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.5. Допускается носить в холодную погоду классического кроя свитера,
джемперы, пуловеры, кофты без ярких рисунков и надписей.
3.6. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в
спортивную

форму,

состоящую

из

следующих

предметов

одежды:

спортивный костюм (трико, шорты), футболка, спортивная обувь желательно
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со светлой подошвой. При занятиях на улице необходимо иметь одежду по
сезону.
3.7. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
мальчики – рабочий халат, нарукавники, фартук. Девочки – фартук,
нарукавники, косынка.
3.8. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой,
отглаженной.
3.9. Сменная обувь должна быть чистой.
3.10. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали: массивные серьги,
броши, кольца, кулоны, броский макияж и маникюр.
3.11. Педагогический коллектив работников школы должен показывать
пример учащимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии
с предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду
ежедневно.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры

приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную форму.
4.3. Не допускается в учебное время:
- носить пеструю, яркую, вызывающую, джинсовую одежду, не
соответствующую сезону и месту (джинсы, шорты, бриджи, бермуды,
балахоны, толстовки, мини-юбки, топики и т.п.);
- носить спортивные костюмы вне уроков физической культуры;
- использовать в качестве аксессуаров пирсинг, массивные серьги,
броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр;
- находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном
уборе;
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- находиться в помещении школы и классах без сменной обуви;
4.4. На праздничные вечера, дискотеки, факультативные занятия
учащиеся могут носить одежду свободного стиля.
V. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЕННОГО СТИЛЯ
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на директора школы.
5.2. Несоблюдение

обучающимися

данного

Положения

является

нарушением Правил поведения учащихся в школе.
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением
данного Положения родители или лица их заменяющие должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение 1 – 2 учебных
дней.
5.4. Контроль за ношением школьной формы учащимися 1-11 классов
осуществляют: классный руководитель, родительский комитет, Совет
старшеклассников, Попечительский совет, администрация школы.
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