


I. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,

письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», постановлением Правительства Красноярского края
от 24.09.2014 № 416-п «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Красноярского края», в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова»
(далее - школа-интернат) вводится школьная форма установленного образца для
обучающихся 1-11 классов.

1.2. Положение является локальным актом школы-интерната и обязательно для
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).

1.3. Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся
(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все работники школы-интерната, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.5.
II. Функции школьной формы

2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.

2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися.

2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.

2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1 Парадная форма:
• Юноши - белая мужская сорочка, брюки темного (черного, синего) цвета,

пиджак или жилет синего, черного цвета, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета.
• Девушки - однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим

декольте, юбка или сарафан, или брюки темного (черного, синего) цвета, с юбкой, брюками
допускается пиджак или жилет синего, черного цвета, обувь тёмного цвета.

3.1.2.Повседневная форма:
• Юноши - однотонная сорочка или водолазка синего, голубого цвета,

допускается ношение рубашек в полоску, брюки классического покроя черного или
другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-серого), допускаются джинсы.
Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана синего, тёмно-синего цвета.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер
(по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при
условии сохранения однотонной или в полоску сорочки.

• Девушки - однотонная блуза или водолазка голубого цвета, допускается блуза
в полоску, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка или сарафан, или брюки
черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-серого), с юбкой, брюками
допускается пиджак или жилет синего или тёмно-синего цвета Одежда должна быть
классического стиля или современного строгого покроя. Допускается водолазка. Туфли с
закрытой пяткой и носком. В зимний период во время низкого температурного режима



разрешается надевать свитер (по необходимости).
Повседневная форма одежды для девочек, обучение и реабилитация которых ведется

в режиме разгрузки позвоночника - лежа, предусматривает замену юбки или сарафана
брюками или джинсами.

3.1.3. Спортивная форма.
• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный

режим нарушен), желательно неярких оттенков синего цвета, футболка, спортивное трико,
спортивная обувь с нескользкой подошвой.

• Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
• Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.

Для бассейна:
1. Шапочка резиновая.
2. Купальные плавки или купальник.
3. Очки для плавания.
4. Мочалка, мыло, полотенце.
5. Сланцы или шлепанцы в отдельном пакете.
Для уроков АФК:
1. Пеленка 1 × 1,5 м.
2. Поролоновая подушечка под голову размерами 15 × 20 см 3-4 см высота (чехол

на подушечку сменный).
3. Для рук и ног 4 грузика.
Вес каждого для:
1 - 3 классов - 250 гр.
5 - 7 классов - 350 гр.
8 - 9 классов - 450 гр.
10 - 11 классов - 450-500 гр.
Размеры для малышей 8 × 10 см, для старших детей 10 × 12 см. Заполнить солью,

песком. Форма одежды для уроков АФК: отрытый купальник для девочек, сверху
домашний халат. Шорты для мальчиков, белые носки для всех.

На физкультуру зимой:
1. Куртка для занятий на лыжах, спортивная шапочка, варежки.
2. Обувь по сезону.
3. Лыжи.
3.2. Сменная обувь в школе является обязательной. Сменная обувь должна быть

чистой.
3.3. Школа-интернат имеет свою эмблему для учебной формы, как отличительный

знак образовательной организации - круглая, в центре круга солнце, сверху по радиусу
надпись: «Школа здоровья и успеха».

3.4. В школе-интернате в пятницу разрешается «свободный» стиль – блузки
(рубашки) любых цветов.

3.5. Не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, содержащих атрибутику и символику асоциальных
неформальных молодежных объединений, сходную с нацистской атрибутикой или
символикой, либо содержащих публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций, а также содержащих пропаганду наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, противоправного поведения.



IV. Права, обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных
линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

• Одежда должна быть чистой.
• Бережно относиться к форме других обучающихся школы-интерната.

V. Права и обязанности родителей
- Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении
школьной формы.

Родители обязаны:
- Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в

школу- интернат в соответствии с требованиями Положения.
- Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.

VI. Права и обязанности классного руководителя
- Классный руководитель имеет право разъяснить пункты Положения

обучающимся и родителям под подпись.
Классный руководитель обязан:
- Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися

своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.
- Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте

отсутствия школьной формы у обучающегося.
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