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о школьной форме и внешнем виде обучающи
МБоУ <<Теньгушевская СОШ>>

Раздел 1. Общие положения.
1.1. На основании с Постановления Правительства Республики Мордовия " Об
утверждеЕии основньпr требований к школьной одежде и внешнему виду обучающицся в
государственных общеобразовательньIх организациях Республики Мордовия и
муниципЕrльных общеобразовательньIх оргilнизациях Республики Мордовия" от 12 мая
20114г. ]& 208 разработано положение с целью выработки единьIхтребований к
школьной одежде и внешнем виде обучаюtцихся 1-11 классов МБОУ <Теньгушевская
СоШ).
1.2 Настоящие единые требования направлены на устранение признаков социаJIьного и

религиозного различия между обучающимися в МБОУ кТеньгушевскаlI СОШ),
эффективную организацию образовательного rrроцеоса, создание деловой атмосферы, '

необходимой на уrебных занятиях в МБОУ <ТеньгушевскаlI СОШ).
1.З. Настоящие единые требования явJIяются обязате.пьными для исполнения
обучающимися в 1 - 11 классах МБОУ <ТеньгушевскаJ{ СОШ)
1.4. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взросльIх,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7 l |. 1 . 1 28б-03 ", утвержденным Главньrм государственным
санитарным врачомРоссийской Федерации 17 апреля 200З года.
1.5 В образовательных организациях устанавливаются следующие виды школьной
одежды:
1) повседневная школьнаjI одежда;
2) ларадная школьная одежда;
З) спортивЕая школьнiш одежда.
1.6 Повседневная школьЕая одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей - брюки кJIассического rтокроя, пиджак или жилет черного
цвета, однотонная сорочкапостельньIх тоriов; аксессуары (га,тстук, поясной ремень);
Обувь: туфли, BTopajI обувь обязательна.
2) для девочек и девушек - платье коричневого цвета, которое дополнено белым или
черным фартуком, съемным воротником, (рекомендуемаlI длина rrлатьев не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени).
Обувь: туфли на устойчивом каблуке З-7см (не шпилька),
1.7. Параднаl{ школьная одежда используется обучающимися в дни гIроведения
праздников и торжественных линеек.
Щля мальчиков и юношей парадная школьнаlI одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной баifЬй сорочкой.

,Щля девочек и девушеК парадная школьнчш одежда состоит из повседневноЙ школьноЙ
одежды, белым фартуком.
1.8 Спортивная школьнаlI одежда обуrающихся включает: футболку, спортивные шорты
или трико (костюм), спортивные тапочки или кроссовки. Форма должна соответствовать
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погоде и месту проведения физкультурных занятий. fiля участия в массоtsых спортивных
мероприятиях рекомендуется приобретение головньж уборов (кепи. бейсболки и пр.).
спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований
1 .9, Обучающимся запрещается ношение в образоватеJIьных организациях:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с зани}кенной талией и (или) высокими
разрезаN{и; одеждь] с декоративными детацями в виде заплат, с порываN{и ткани. с
неоднороднымокрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображенияN{и;
деко_ilьтированных пjтатьев и блузок;
ОДеЖДЫ бе;rЬеВОГО стиля; атрибутов одежды- закрывающих лицо: aкcecc,vapoB с
сипrволикой асоциальных нефорплальньтх молодежных объединений. а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение:
2) ре;rигиозной одежды, одежды с религиозными атрибутамии (или')религиозной
сtrмволикой;
З) го,rовных уборов в помещениях образовательных организац ий (заисключеI{иеN,{
сл\,чаев. связанных с состоянием здоровья обучаюrцихся);
:1) п-тятrноl"l обуви. массивной обуви на толстой платформе" вечерних rуфель и тl.фель на
Bblcoкo}I каблу,ке (более 7 см);
5) rлассивных чкраrпений.
1.10. общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон оtlределяются органом
гос\-Jарственно- обшественного управления образовательной организации (советом
шко-.Iы. родительски\I ко\{итето\,I. K_rlaccHыNI. общешкольным родительским собрание]\,{.
попечIlте,]ьскиМ совето\1 и др) ги\lи).
i.1 1. Вrrешнрlй вид обучающихся Jо-Ц/hен соответствовать общепринятыlчI в обrцестве
Hop\Ia\1 -]е-:Iового стиJя !1 носить светский характер.
1.12. обr чающимся запрешается появ,цяться в образоватеjlьных организациях с волосами.
окрашенными в яркие неестественные оттенки. с ярким маникюром и макияжеN,I. с
пирсI,rнго}I.
1. i З. о:е;кда обучаюIцихся должна соответствовать погоде и l,Iестy проведе}Iия учебньш
занятий. те\,Iперат}рному режиму в помещении.

2. Обшlrе принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:

. одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной:

. об},вь должна быть чистой;
, ВнеШний вид должен соответствовать общепринятым в обцестве нормам деловоpо

ст,и,:Iя и исключать вызываюlцие детапи (волосы. лицо и руки доJ-Iжны быть
чистыN,{и и ),хох(енными, испоJ-IЬЗУеМЫе и дезодорируюtцие средства до-цжны имет.ь
легкий и нейтра.rьный запах).

2.2. Слержанность:
, одно из главных правил делового чеповека при выборе одежды. обуви. rlри

использовании парфюмерных и косN4етических средств - сдержанность pI

умеренность;
. основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

2.З. Волосы
о !ЛИННые волосы у девочек должны быть заплетены. средней длины - прибраны

заколка\,1и;
. ма,.Iьчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);

запреrцаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
2.4. Маникюр и птакияж:



РекомендОван маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:

о щекор&тивныйманикюр;
о ЩеКОРотивный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);о Веч€рние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенньгх цветов;Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.

2,5, Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
2.б. Запрещено ношение rrирсинга.
2,7,размер с}мок должен быть достаточным для размещения необходимоr,о количества
учебников, тетрадей, школьньж принадлежностей и соответствовать форме одежды.
2,8, Запрещаются аксессуары с символикой аЬоци€uIьньIх неформальrrir*lлоrrодежньIх
объединений.
3.Права и обязанности обучающихся.
з,1, Учаттtийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с ,,редложенными
вариантами и обязаны в течение учебного.ода.rосiоянно носить школьную форму.3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьнlто форrу "*"д".u"о.'3,3, СодеРжать форму в чистоте, относится к неЙ бережно, помнить, что внешний вид
\,ченика - это лицо школы.
З..1. Спортиtsная фсlрма в дни
собой.

уроков физической культуры приносится обу.iающимися с

з,5, в дни tIроведения торжественЕых линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
3.6- Без школьной формы шкоJIьники на занятиrI не допускаются.
3. 7. Ученики школы обязаны выполнять Bie пунктьт данЕого ,,оложеЕия.
4.Обязанности родителей.
4,1, Приобрести обучающимся школьную форrу, согласно условиям данного IIоложения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вгIлоть до окончания
обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся шеред выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения,
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия.
5,1, ffанный локальный акт является приложением к Уставу шкоды и подлежит
обязательному исrrолнению обу.rаюrцимися.
5,2,несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения Для обl^лающихся в школе.
5,з, о случае явки обучающихся без школьной формы и нар}.шением данного ,,оложения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.

б. Обязанности классЕого рукоВодителя.
Классньтй руководитель обязан:
1,ОСУЩеСТВЛЯТЬ 

"ЖеД"еu$ifi 
контролъ на предмет ношения обучающимися своего класса

1rrкольной формы и сменtrой обуви переД начаJIом 1,^лебньж занятий.
2,Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о фактеотсутствия школьной формы у обучающегося.
3. Щействовать в рамках своеЙ компетенциинаосновании должностной
инструкции.

5,4, За 
"аDУ-е'И" ДuНrОГО ПОrОЖен"8 -*оrr", обу"uющиесяrо.ч, б"rr".rод""р."ч.ru,



7. OTBeTcTBeHHoc,r,b.
в случае, если обучающийся rrришеп в школу без школьной формы, по требованию
ДеЖУРНОГО аДМИниСТраТора (учителя, классного руководителя), он должен написать
объяснительную. Щежlрный администратор (учитель, классныйруководитель)
своевременно (в день наличия факта) доводит до сведения родителей с предупреждением
о том, чтобы они приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего
ребенка в школьной форме.
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