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1.Общие положения,
1.1. Настоящим положением, разработанным на основе ст.38 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Постановления 
правительства Красноярского края от 24.09.2014 ,№416~п, устанавливаются 
требования к одежде учащихся МБОУ СОШ №10 (далее по тексту - школьная 
форма), в том числе требования к её цвету, фасону, отличительным знакам, 
правилам ее ношения, видам.
1.2. Настоящее положение разработано в целях:

• соблюдения гигиенических требований и требований к безопасности 
одежды и обуви;
• создания для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в 
образовательной организации;
• осуществления единого подхода к внешнему виду учащихся, устраняющего 
признаки социального, имущественного неравенства и религиозного различия 
между ними и в соответствии с общепризнанными нормами делового стиля и 
светским характером образования.

1.3. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 JS*b 51 "О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
Сан! 1иН 2.4.7/L 1.1286-03rt.
1.4. Школьная форма должна соответствовать погодным условиям,, месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.5. Контроль за соблюдением ношения учащимися школьной формы возлагается на 
всех сотрудников школы: администрацию, педагогический и учебно- 
вспомогательный персонал.
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1.6. Школьная форма и отличительные знаки приобретаются родителями 
самостоятельно.

2, Основные требования к школьной форме,
2.1. Школьная форма должна соответствовать классическому деловому стилю 
одежды.
2.2. Школьная форма имеет отличительный знак с изображением логотипа школы, 
который указывает на принадлежность обучающегося к Средней 
общеобразовательной школе № 10 имени академика Ю. А. Овчинникова г, 
Красноярска:

1-4 классы -  шеврон установленного образца (пришивается к школьной форме или 
вышивается на ней с левой стороны груди).

5-9 классы шеврон установленного образца или значок с изображением логотипа 
школы (прикалывается на лацкан пиджака, нагрудный карман, жилет на левой 
стороне груди).
10-11 класс — мини-значок единого образца с изображением логотипа школы 

(прикалывается на лацкан пиджака, нагрудный карман, жилет на левой стороне 
груди).
2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.4. Повседневная форма.
Повседневная форма характеризуется универсальностью, сдержанностью, 
доступностью, а также соблюдением этических норм и канонов светского 
цивилизованного общества.
2.4.1. Для мальчиков и юношей -  пиджак или жилет темно-синего цвета и брюки 
темно-синего цвета; мужская сорочка (рубашка) классическая или рубашка «поло» 
- однотонная, белого или голубого цвета; галстук или бабочка темных оттенков и 
т.п. (по желанию).
Носки: однотонные неярких нейтральных оттенков.
Обувь; классические темные туфли или мокасины, допустима удобная спортивная 
обувь неярких цветов.
2.4.2. Для девочек и девушек -  пиджак или жилет темно-синего цвета и юбка 
классическая или брюки темно-синего цвета; школьный сарафан темно-синего 
цвета; платье темно-синего цвета с белым тканевым воротничком; непрозрачная 
однотонная блузка белого или голубого цвета. Рекомендуемая длина юбки: не выше 
10 см от линии колен.
Колготы или носки: однотонные неярких нейтральных оттенков.
Обувь: классические туфли на невысоком (до 5 см) каблуке, допустима удобная 
спортивная обувь неярких цветов,
2.4.3. Сезонность.
В холодное время года и при низких температурах в кабинетах школы допускается 
ношение поверх рубашек / блузок трикотажных джемперов и кофт длиной не ниже 
середины бедра, темно синего цвета. Теплые трикотажные изделия в обязательном 
порядке носятся поверх рубашек, блузок установленного образца.
2.5. Парадная форма.
Парадная форма подразумевает обязательное наличие отличительного знака.
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2.5.1. Для мальчиков и юношей -  пиджак или жилет темно-синего цвета и брюки 
темно - синего цвета, мужская сорочка (рубашка) белого цвета. Г ал стук или бабочка 
темных оттенков и т.п. (по желанию).
Носки: белого или черного цветов.
Обувь: классические темные туфли или мокасины.
2.5.2. Для девочек и девушек -  пиджак или жилет темно-синего цвета и юбка 
классическая темно-синего цвета: сарафан темно - синего цвета; непрозрачная 
блузка белого цвета.
Колготы: белого цвета для учащихся 1-4 классов, телесного цвета для учащихся 5-11 
классов,
Обувь: классические туфли на невысоком (до 5 см) каблуке.
2.6. Спортивная форма.
Спортивная школьная форма учащихся включает белую однотонную футболку, 
спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, спортивную 
сменную обувь.
Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. Спортивную школьную форму в дни уроков физической 
культуры учащиеся приносят с собой.
2.7. Не допускается ношение обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных (и иных) объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.8. Не допускается во время образовательного процесса ношение одежды, излишне 
обнажающей поверхность тела, а именно: декольтированных рубашек, блузок, кофт, 
платьев, открывающих спину и/или плечи; шорт любой длины; юбок длиной выше 
10 см от линии колена; а также одежды из прозрачных материалов, не скрывающих 
элементы нижнего белья, и носков броской цветовая гаммы, с ярким рисунком.

3. Права и обязанности учащихся и родителей (законных 
представителей).

3.1. Учащиеся имеют право:
* выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и 

требованиями настоящею Положения.
3.2. Учащиеся обязаны:

* содержать форму и сменную обувь в чистоте, относиться к ним бережно, 
помнить, что внешний вид ученика -  это лицо школы;

* повседневную школьную форму и сменную обувь носить ежедневно во время 
пребывания в учебном заведении (с 8.00 ч, до окончания учебных занятий);

* в дни проведения праздников и торжественных мероприятий носить парадную 
школьную форму;

® приносить в дни уроков физической культуры спортивную школьную форму.
3.3. Родители (законные представители) имеют право:

* выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и 
требованиями настоящего Положения;

* обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного
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родительского комитета предложения в отношении требований к школьной 
форме и её ношению,

3.4, Родители (законные представители) обязаны:
• обеспечивать по мере необходимости своих детей (в том числе, опекаемых) 

школьной формой в соответствии с условиями настоящего Положения до 
начала каждого учебного года вплоть до окончания ими школы или смены 
учебного заведения;

* контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.

4. Права и обязанности классного руководителя,
4.1. Классный руководитель имеет право:

* знакомить (под роспись) с настоящим Положением учащихся и их 
родителей (законных представителей).

4.2. Классный руководитель обязан:
• разъяснять пункты настоящего Положения учащимся и их родителям (законным 
i гредставител ям);
® ежедневно перед началом учебных занятий осуществлять контроль за 
внешним видом учащихся своего класса, включая ношение ими школьной 
формы и сменной обуви;
• своевременно (в день установления факта) ставить в известность родителей 
(законных представителей) о факте отсутствия школьной формы у 
обучающегося;
* принимать в отношении нарушителей настоящего Положения хмеры 
дисциплинарного воздействия в рамках своей компетенции на основании 
должн остн ой инструкци и,

5. Ответственность учащихся.
5.1. В случае явки обучающегося на занятия без школьной формы или сменной 
обуви он обязан написать объяснительную записку на имя дежурного 
администратора, дежурного учителя или классного руководителя с изложением 
причин нарушения требований настоящего Положения.
5.2. За неоднократное нарушение настоящего Положения к учащемуся могулг быть 
применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка учебного заведения.

6. Дополнительные условия,
6.1. По решению родителей школьная форма может отшиваться для учащихся 
отдельной параллели классов по единому образцу при соблюдении требований 
настоящего Положения к школьной форме.
6.2. Принятие решения об утверждении единого образца школьной формы 
допустимо только в отношении учащихся всей параллели классов.
6.3. Решение утверждается на общем собрании родителей (законных 
представителей) учащихся и считается правомочным, если за него проголосовало не 
менее 80% родителей (законных представителей) учащихся всей параллели.

4


