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ПРИКАЗ
№ 01.09-030

18.09.2014 г.

«О внесении изменений
в приказ № 039у от 17.04.2014 г.»
В связи с окончанием процесса реорганизации образовательных
учреждений в соответствии с Приказом Департамента образования города
Москвы от 29 апреля 2014 г. № 422 «О реорганизации образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы»,
переименованием ГБОУ СОШ № 814 в соответствии с Распоряжением
Департамента образования города Москвы от 04 августа 2014 г. № 181-р, в
связи с необходимостью унификации требований к школьной форме
обучающихся ГБОУ Школа № 814,

1.

2.

3.

4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ № 039у от 17.04.2014 года по ГБОУ СОШ № 814 «Об
утверждении Положения о школьной форме и внешнем виде
обучающихся ГБОУ СОШ № 814» (Приложение 1) следующие
изменения:
1.1. Читать «Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы средняя общеобразовательная школа № 814» как
«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 814» в заглавии Положения, в пп. 1.2,
4.1.
Распространить действие Приложения 1 к указанному приказу
(«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 814») на всех обучающихся школьных структурных
подразделений ГБОУ Школа № 814.
Руководителям структурных подразделений №№ 1,2,3,4,5:
- довести до сведения работников вверенных подразделений
содержание указанного Положения;
- обеспечить выполнение участниками образовательного процесса
указанного Положения.
Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Т.И. Чужмарову \
Директор
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Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы
средней общеобразовательной школы № 814
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным актом школы и разработано
в соответствии со вступающим в силу с 01 сентября 2013 г. Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 “Об образовании в Российской
Федерации”, Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52_ФЗ “О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, “Гигиеническими
требованиями к одежде обучающихся, подростков взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиями),
контактирующими с кожей человека” СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03,
утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 года №51, “Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях” СанПиН 2.4.2.2821-10, письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации №ДЛ-65/08 от 28 марта 2013 года “Об
установлении требований к одежде обучающихся”, Письмом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 “О
совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях”, Методическими рекомендациями Департамента образования
города Москвы о порядке установления требований к одежде обучающихся
воспитанников
государственных
(муниципальных)
образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования, расположенных
на территории города Москвы, а также Уставом школы.

1.2. Настоящее положение устанавливает единую форму одежды для
обучающихся 1-11 классов Государственного бюджетного образовательного
положения города Москвы средней общеобразовательной школы № 814 и
является обязательным для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2014 года.
2.
Цель введения единых требований к одежде
2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
>
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной жизни;
^
создания для обучающихся психологически комфортных условий в
среде сверстников;
У укрепления общего имиджа образовательного учреждения
(организации), формирования школьной идентичности;
>
готовности обучающихся к учебной, трудовой и профессиональной
деятельности, осознания обучающимися себя как воспитанников
государственной организации.
3.
Общие требования к форме одежды
3.1. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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 постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года,
регистрационный № 4499).
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму.
3.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
3.4. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, групп и их представителей, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение и
негативно влияющих на здоровый образ жизни (курение, употребление ПАВ
и т.д.).
3.5. Сменная обувь для обучающихся является обязательной.
4.
Виды одежды обучающихся
4.1. В Государственном бюджетном образовательном учреждении города
Москвы средней общеобразовательной школе № 814 установлены
следующие виды одежды обучающихся:
>
повседневная одежда;
>
парадная одежда;
>
спортивная одежда.

4.2. Повседневная одежда
Для мальчиков и юношей включает в себя:
>
брюки классические (не джинсы) темно-синего или черного цвета
(линия низа не выше щиколотки);
>
однотонную светлую рубашку или водолазку;
>
жилет, джемпер или кардиган школьный темно-синего цвета, на
который может нашиваться шеврон с эмблемой школы;
>
классическую удобную обувь.
Шеврон с эмблемой школы может заказываться и закупаться школой.
Родители могут приобрести его и могут использовать не один год.
Для девочек и девушек включает в себя:
>
юбку (линия низа - не выше 10 см от колена) темно-синего, черного
цвета, сарафан темно-синего цвета, на который может нашиваться шеврон с
эмблемой школы;
>
светлую однотонную блузку, водолазку или рубашку (без глубокого
декольте);
>
брюки классические (не джинсы) темно-синего, черного цвета;
>
жилет, джемпер или кардиган школьный темно-синего цвета, на
которые могут нашиваться шевроны с эмблемой школы;
>
классическую обувь на невысоком каблуке (до 5 см для учениц 5-9
классов, до 7 см для учениц 10-11 классов).
Шеврон с эмблемой школы может заказываться и закупаться школой.
Родители могут приобрести его и могут использовать не один год.
4.3. Парадная одежда используется обучающимися, воспитанниками в дни
проведения праздников, открытых мероприятий и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек
и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой.
4.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и включает в себя:
>
спортивные брюки или шорты черного, темно-серого или темно-синего
цвета;
>
белую (светлую) футболку;
>
кроссовки или кеды, лыжные ботинки (при занятиях лыжной
подготовкой);
>
при проведении занятий на улице в качестве дополнения допускается
спортивный костюм произвольной расцветки, лыжный костюм (при занятиях
лыжной подготовкой);
>
головной убор одевается в соответствии с погодой, должен отвечать
соображениям безопасности и здоровьесбережения обучающихся.
4.5. В качестве аксессуаров для повседневной одежды для девочек всех
классов допускается ношение небольших серег, для юношей и девушек всех
классов - наручных часов. Объемные браслеты и удлиненные цепочки,
надетые поверх одежды, иные аксессуары, могущие привести к
травмоопасным последствиям, не допускаются к ношению в зданиях и
помещениях школы.

5.
Внешний вид обучающихся
5.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам: одежда должна быть чистой, свежей, проутюженной,
сменная обувь - чистой.
5.2. Одежда обучающихся подгоняется под размер подшивом, отрезом,
подклейкой, иными способами, за исключением подворачивания брюк и
рукавов верхней части одежды.
6.
Права, обязанности и ответственность обучающихся
6.1. Обучающиеся имеют право обсуждать требования к единой школьной
форме и внешнему виду обучающихся школы на классных часах, в рамках
органа ученического самоуправления и выносить предложения для
обсуждения на заседаниях Управляющего совета школы.
6.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно, при нахождении в школе внешний вид должен соответствовать
общепринятым нормам в обществе. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой и надевается только на уроках
физической культуры, занятиях в объединениях дополнительного
образования спортивной или иной направленности, требующей повышенной
двигательной активности. В дни проведения торжественных линеек,
праздников школьники надевают парадную форму.
6.3. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора, учителя, классного руководителя он
должен объяснить отсутствие формы.
7.
Права, обязанности и ответственность родителей
7.1. Родители имеют право обсуждать требования к единой школьной
форме и внешнему виду обучающихся школы в рамках родительских
собраний, заседаний Родительского комитета школы и выносить
предложения для обсуждения на заседаниях Управляющего совета школы.
7.2. Родители обязаны обеспечить (приобрести или пошить) школьной
формой своего ребенка и следить за ее состоянием в соответствии с
настоящим Положением.
7.3. Родители обязаны ежедневно проверять дневник ребенка в части
письменного сообщения об отсутствии школьной формы и принимать меры
для устранения замечаний.
7.4. В случае неоднократного получения замечаний об отсутствии
школьной формы или касательно внешнего вида ребенка родители обязаны
посетить Совет по профилактике безнадзорности и противоправного
поведения и, при необходимости, Управляющий совет школы по вопросу
ненадлежащего исполнения данного Положения.
8.
Права, обязанности и ответственность классного руководителя
8.1. Классный руководитель обязан:
>
разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
роспись на родительском собрании;

>
осуществлять ежедневный контроль на предмет наличия учащимися
своего класса школьной формы и второй (сменной) обуви перед началом
учебных занятий;
>
своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у учащегося (посредством записи в дневнике, в том числе,
электронном), приглашать родителей на Совет по профилактике.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей в части контроля наличия у обучающихся школьной формы
классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым
законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.

