1. Общие положения
1.1. Введение единой школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании РФ», Конвенцией о правах ребенка, решением управляющего совета
школы.
1.2. Единая школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МОУ СОШ №1 г. Камешково.
1.4. Общий вид одежды учащихся, её цвет, фасон определяется органом
государственно-общественного управления (управляющий советом, родительским
комитетом, классным родительским собранием)
2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы.
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в
период учебных занятий.
2.3. Цели:
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для учащихся школы;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей.
3. Требования к единой школьной форме
3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную;
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении;
3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек и состоит из повседневной школьной одежды
дополненной праздничным элементом или аксессуаром;

3.4. Повседневная школьная одежда должна быть единообразной для класса школы,
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
Повседневная школьная одежда может состоять:
 для мальчиков из брюк, мужской сорочки, пиджака, жилета, галстуком,
однотонным свитером или водолазкой.
 для девочек из пиджака, юбки, жилета, брюк, блузы, платья классического кроя,
сарафана, свитера или водолазки.
Набор одежды, его фасон и цвет определяется решением классного родительского комитета
на классном родительском собрании.

Учащимся не разрешается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.5. Спортивная форма должна соответствовать месту проведения занятий и
температурному режиму. Учащимся не разрешается ношение одежды, аксессуаров,
которые могут привести к травме при проведении занятий.

