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1. Общие положения. 

 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28); 

- письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23; 

- санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативами «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека,  СанПиН 2.4.2.2821-10,  Конвенцией о правах ребенка ст. 13-

15. 

1.2.  Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ряжская средняя  школа № 3». 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются  определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 

классов. 

 

2. Примерные требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную. 

2.3. Повседневная форма:  

мальчики, юноши—костюмные (классические) пиджаки, брюки, сорочки 

(рубашки) неярких тонов, туфли; 

девочки, девушки — костюмные пиджаки и юбки (брюки), блузки неярких 

тонов, однотонные,  туфли на плоской подошве, устойчивом каблуке или 

невысокой платформе. 

 

1-4 классы - форма установленного образца в синей или серой цветовой 

гамме. 
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2.4. Парадная форма включает белые блузки / сорочки (рубашки). 

2.5. Ношение сменной обуви обязательно. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

данным Положением. 

3.2. Учащиеся обязаны носить школьную форму в течение учебного года. 

3.3. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей). 

4.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. Данное Положение является приложением к Уставу Школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и родителями (законными 

представителями). 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения для учащихся в Школе. 

5.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 


