
ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся 

МКОУ «Школа-интернат №26» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 183 статьи 28 ФЗ
от 29 декабря 2012 года, №273 - ФЗ «Об образовании в РФ», руководствуясь ст. 67
Устава Иркутской области, Постановление  правительства Иркутской области от
25 июня 2013 года №236 пп,  и с  требованиями СанПиНа от 2.4.2.1178 – 02 о
«Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  с  целью  выработки  единых  требований  к
школьной одежде обучающихся школы-интерната №26.

Каждый  обучающийся школы-интерната  №26  (далее  –  школа-интернат)
своим внешним видом должен поддерживать и укреплять общий имидж школы.

2. Общие принципы внешнего вида обучающихся
2.1.  Аккуратность и опрятность:

Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.
Внешний  вид  должен  соответствовать  общепринятым  в  обществе  нормам

делового стиля и исключать вызывающие детали.

3.  Основные требования к внешнему виду обучающихся
Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как

делового стиля одежды и вводится понятие школьной одежды.
3.1. В школе-интернате устанавливаются следующие виды школьной одежды:

 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда.

3.2. Повседневная школьная одежда:
Девочки 1 –4-х классов:

 костюм  - жакет, жилет, юбка или сарафан бордового цвета;
 однотонная блузка или водолазка.

Мальчики 1 –4-х классов:
 классический однотонный костюм серого цвета;
 светлая однотонная рубашка, водолазка.

Девочки 5 – 11-х классов:



 костюм брючный или юбочный, жилет, сарафан серого цвета;
 однотонная блузка или водолазка.

Мальчики 5– 11-х классов:
 классический однотонный костюм серого цвета;
 светлая однотонная рубашка или водолазка.

3.3.  В  холодное  время  года  допускается  ношение  обучающимися  джемперов,
свитеров,  пуловеров сочетающейся с  цветовой гаммой повседневной школьной
одежды.
3.4.  Парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной  школьной  одежды,
дополненной  белой  рубашкой  для  юношей  и  белой  непрозрачной  блузкой  для
девушек.
3.5.Для занятий физической культурой и спортом - спортивный костюм, футболки,
шорты, кроссовки или кеды со светлой подошвой.
3.6.  Аксессуары  для  учащихся  5-11-х  классов:  бордовый  галстук,  бордовый
шейный платок, значок с эмблемой  школы.
3.7. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа.
3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.

4.  Права и обязанности обучающихся:
4.1. Обучающиеся обязаны посещать занятия в школьной форме.
4.2. Обучающимся запрещается ношение в школе-интернате:

 брюк и юбок с заниженной талией, с высокими разрезами, с яркими надписями и
изображениями, декольтированных платье и блузок.

 аксессуаров  с  символикой  неформальных  молодёжных  объединений  и
пропагандирующих противоправное поведение.

 не  разрешается  использовать  в  качестве  украшений  массивные  серьги,  броши,
кулоны, кольца, броский макияж и маникюр, туфли на каблуке более 7 см.
4.3. В случае, если обучающийся пришёл в школу не в школьной форме, то по
требованию  дежурного  администратора  (учителя,  классного  руководителя)  он
должен написать объяснительную на имя директора.
4.4.  В  случае  неисполнения  обучающимся  п.  4.1  данного  Положения,
обучающийся приглашается на заседание Совета профилактики.

5.  Права и обязанности классного руководителя:
5.1. Классный руководитель обязан:

 перед началом учебных занятий осуществлять ежедневный контроль за ношением
обучающимися своего класса школьной формы.

 своевременно  ставить   родителей  в  известность  о  факте  отсутствия  школьной
формы у обучающегося.

 в  случае,  если  обучающийся  и  родители   не  реагируют на  замечания  о  факте
отсутствия  школьной  формы,  то  классный  руководитель  приглашает
обучающегося и родителя на Совет профилактики.
5.2. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения
обучающимся и их родителям под роспись.

6. Права и обязанности родителей:



6.1.  Родители  имеют  право  обсуждать  на  заседаниях  родительских  комитетов
класса и школы вопросы, имеющие отношения к школьной форме, выносить на
рассмотрение общешкольного родительского собрания предложения в отношении
школьной формы.
6.2. Родители обязаны приобретать школьную форму и обувь до начала учебного
года, ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в
школу.
6.3.  Родители обязаны следить за состоянием школьной формы своего ребёнка,
своевременно приводить её в надлежащее состояние.
6.4.  За  ненадлежащее  исполнение  родителями  данного  Положение  родители
приглашаются  классным  руководителем  на  заседание  Совета  профилактики
школы.


