ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме
МБОУ «Школа №14 им. В.Г.Короленко»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данное положение разработано в соответствии с законом №273-ФЗ от 21.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, п.18), Письмом Минобрнауки от
28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
Постановлением Правительства Нижегородской области № 314 от 21 мая 2013г. «Об
установлении основных требований к одежде обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижегородской области».
1.2.Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) учащихся
самостоятельно либо шьется в соответствии с предложенным описанием.
1.3.Требования к школьной форме, ее цвету, фасону и.т.д. устанавливается с учетом
мнения всех участников образовательных отношений. Также необходимым требованием
является доступность школьной формы для малообеспеченных и многодетных семей.
1.4. В МБОУ «Школа №14 им. В.Г.Короленко» школьная форма является обязательной
для всех учащихся.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
2.1.Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
2.3.Предупреждения возникновения учащихся психологического дискомфорта;
2.4.Укрепление общего имиджа школы, формирования школьной идентичности;
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
3.1. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
Повседневная форма соответствует общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носит светский характер.
3.2.Повседневная форма:
- для учащихся 1-4 классов:
мальчики – черные брюки, серый трикотажный жилет и светлая сорочка;
девочки – серый сарафан и светлая блузка (рубашка).
-для учащихся 5-11 классов:
юноши – черные брюки, пиджак (жилет) светлая мужская сорочка.
девушки – черный костюм (юбка и пиджак (жилет), сарафан черного цвета и светлая
блузка (рубашка).
3.3. Парадная форма:
Парадная форма представляет собой повседневную одежду, дополненную белой блузкой
(девочки) и белой рубашкой (мальчики).
3.4.Спортивная форма:
Спортивный костюм / спортивные брюки или шорты, футболка, кроссовки, кеды
(обязательно белая подошва).

3.5. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого,
голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).
3.6.Рекомендуется использование таких тканей для костюмов, которые
обладают
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными
свойствами.
3.7.В случае если школьная форма приобретается родителями по рекомендации школы в
определенном месте, школа должна запросить сертификат качества у продавцов
(производителей) и предоставить его родителям.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
4.1.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников учащиеся надевают
парадную форму.
4.2.Допускается в случае низкой температуры в помещении школы в холодное время года
ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета.
4.3.Не допускается использование ярких цветов, так как они могут вызывать
«психологическое утомление».
4.4Не допускается использование в качестве аксессуаров к школьной форме массивных,
ярких украшений.
4.5.Не допускается нахождение учащихся в классе на уроке в верхней одежде и головном
уборе.
4.6.Учащиеся должны находиться в помещении школы в сменной обуви.
4.7.Не допускается использование в качестве сменной обуви туфель на высоких каблуках.
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