• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
• укрепления
общего
имиджа
образовательной
организации,
формирования школьной идентичности.
2. Единые требования к школьной одежде обучающихся.
2.1. Настоящие Требования распространяются на обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39 с гимназическими классами» по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
органом общественного управления образовательной организации (Советом
школы) с учетом мнения представительного органа обучающихся.
2.3. В образовательной организации устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
2.4 Повседневная школьная одежда (форма):
1-4 класс - одежда, установленного образца:
мальчики - пиджак, брюки, жилет темного синего цвета, сорочка или
водолазка голубого цвета;
девочки - сарафан, жакет, брюки темно-синего цвета, блузка или
водолазка голубого цвета.
5-11 классы - одежда, установленного образца:
мальчики, юноши — пиджак, брюки, жилет темного синего цвета,
мужская сорочка (рубашка) голубого цвета.
девочки, девушки — жакет и юбка темного синего цвета, блузка или
водолазка голубого цвета. В качестве дополнительного
элемента допустимы брюки темно-синего цвета.
2.5. Парадная школьная одежда (форма):

Во время праздников, торжественных мероприятий повседневная одежда
(форма) обучающихся дополняется белой блузкой у девочек и белой
рубашкой у мальчиков.

2.6. Спортивная школьная одежда (форма):
Спортивная школьная одежда (форма) включает футболку белого цвета,
спортивные шорты или спортивные брюки черного цвета. Спортивная обувь:
кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.7.
Одежда
обучающихся
дополняется
образовательной организации (шевроном).

отличительным

знаком

2.8. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 17.04.2003 N 51.
3. Единые требования к внешнему виду обучающихся.
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский
характер,
3.2. Обучающие должны исключать вызывающие детали внешнего вида:
экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки, вечерние варианты макияжа с использованием
ярких, насыщенных цветов, массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
пирсинг и пр.
3.3. Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих противоправное поведение,
наркотические средства и психотропные вещества.

Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками школы.

