1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся разработано в
соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Типовыми требованиями к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждёнными приказом Департамента образования города Москвы от
30.06.2014г. № 489. Уставом общеобразовательной организации, с учётом мнения совета
учащихся и совета родителей.
1.2.Настоящее положение устанавливает обязательные для соблюдения всеми обучающимися
ГГБОУ Школа № 224 (далее – «Школа») требования к внешнему виду и одежде
обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обучающихся и правила её ношения.
1.3.Установленные настоящим Положением требования к одежде и внешнему виду
обучающихся направлены на:
1.3.1. соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся;
1.3.2. формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, чувства
уважения к традициям образовательной организации.
1.4.Настоящее Положение обязательно для выполнения обучающимися Школы, их
родителями (лицами их заменяющими) и работниками Школы.
1.5.Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему виду обязаны
осуществлять все работники Школы, относящиеся к административному и
педагогическому персоналу
1.6.Требования к одежде и внешнему виду обучающихся, установленные настоящим
Положением, применяются с 1 сентября 2017 года.
1.7.Требования к цвету школьной формы обучающихся, установленные настоящим
Положением, применяются с 1 сентября 2017 года.
1.8.Текст настоящего Положения размещается на сайте Школы в сети Интернет.
2. Требования к внешнему виду обучающихся
2.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь лёгкий
и нейтральный запах).
2.2.Обучающиеся должны иметь аккуратный и опрятный внешний вид:
2.2.1. волосы:
2.2.2. - длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны
заколками;
2.2.3. мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
2.2.4. маникюр и макияж:
допускается маникюр гигиенический, бесцветный;
2.2.5. неяркий макияж и маникюр разрешён девушкам 10-11 классов;
2.2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3. Общие требования к одежде обучающихся

3.1.Одежда обучающихся должна:
3.1.1. 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51;
3.1.2. соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении;
3.1.3. быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.1.4. Обувь должна соответствовать сезону, быть чистой; наличие сменной обуви
обязательно. Сменная обувь должна быть выдержана в деловом стиле.
3.1.5. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.1.6. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе и
обществу.
4. Требования к школьной форме
4.1.Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
4.2.В Школе приняты следующие требования к внешнему виду повседневной, парадной и
спортивной школьной формы обучающихся:
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4.3.Родители (законные представители) обязаны приобрести учащимся школьную форму
согласно условиям настоящего Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания учащимися Школы.
5. Правила ношения одежды
5.1. Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования должны приходить на занятия в школьной форме,
соответствующей установленным в настоящем Положении требованиям.
5.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами в п 4.2. настоящего Положения и обязан в течение учебного года постоянно
носить школьную форму.
5.3. При ношении повседневной формы учащийся имеет право самостоятельно подбирать
рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму.
5.4. Спортивную форму учащийся обязан приносить с собой в дни уроков физической
культуры. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований, на других уроках и в другое
время она неуместна.
5.5. В парадной форме учащиеся приходят на торжественные общешкольные мероприятия.
5.6. Учащийся должен содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
5.7. В холодное время года учащийся имеет право носить джемперы, свитеры и пуловеры
неярких цветов.
5.8. На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки – фартук.
5.9. На занятиях по дополнительным образовательным программам учащиеся имеют право не
надевать школьную форму, соблюдая при этом общие требования к одежде обучающихся
и запреты, установленные настоящим Положением.
5.10.
Занятия хореографией учащиеся посещают в специальной одежде, не сковывающей
их движений.
5.11.
На праздничные концерты, вечера, учащиеся выбирают одежду по рекомендации
классных руководителей, родителей, соблюдая при этом общие требования к одежде и
запреты, установленные настоящим Положением, если иное не будет предусмотрено
регламентом соответствующего мероприятия.
6. Запрещённая одежда и внешний вид
6.1.Не разрешается носить:
6.1.1. спортивную одежду (спортивный костюм или его детали, толстовки, майки и футболки
с символикой и т.п.) и спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта
и развлечений), за исключением уроков физической культуры, спортивных
соревнований.
6.1.2. блузы, рубашки, топы, футболки, свитера, пиджаки выше линии талии;
6.1.3. юбки, более чем на 5 сантиметров выше колена;
6.1.4. джинсы;
6.1.5. шорты, бриджи;
6.1.6. излишнее количество бижутерии и массивные украшения;
6.1.7. прозрачные платья, блузы, юбки, одежду бельевого стиля;
6.1.8. декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее бельё и т.п.);
6.1.9. вечерние туалеты; платья, блузы без рукавов (без пиджака, жакета);
6.1.10. одежду из кожзаменителя, плащевой ткани;

6.1.11. сильно обтягивающие фигуру платья, юбки, брюки;
6.1.12. хиджабы и иные формы национальной одежды;
6.1.13. обувь в стиле «кантри», массивную обувь, обувь из блестящей ткани, украшенную
стразами, бантами, перьями и т.п.;
6.1.14. туфли на чрезмерно высоком каблуке; допустимая высота каблука для 5-9 кл. не более 5
см, для 10-11кл не более 7 см.
6.2. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и другие
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
6.3. Запрещены экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки.
6.4. Запрещён декоративный маникюр, с дизайном в ярких тонах, с использованием страз.
6.5. Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
6.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги.
6.7. Запрещено ношение пирсинга, а также аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодёжных объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
6.8. Независимо от времени года запрещается носить головные уборы, находясь в здании
Школы (исключение гардероб).
7. Заключительные положения
7.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид обучающихся
перед выходом в Школу в строгом соответствии с требованиями настоящего Положения.
7.2. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность
родителей о случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения настоящего
Положения.
7.3. Настоящее Положение является приложением к Правилам внутреннего распорядка
обучающихся Школы. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является
нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся Школы.
7.4. За нарушение требований настоящего Положения обучающийся может быть привлечён к
дисциплинарной ответственности.

