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о школьной форме и внешнем виде обучающихся
КГАОУ «Школа космонавтики»
1. Общие положения
1.1. В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013г. Федерального
закона от 20 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон), согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции
образовательной организации, если иное не установлено Законом или
законодательством субъекта Российской Федерации (ст.28 Закона),
утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования; Уставом КГАОУ «Школа космонавтики»; с учетом мнения
общего родительского собрания от 28.03.2015г.; в соответствии с
Протоколом № 6 Заседания ученического совета от 16.04.2015 года в
КГАОУ «Школа космонавтики» (далее – Школа космонавтики),
вводится школьная форма.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы
космонавтики и обязательно для исполнения сотрудниками,
обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются правила ношения
школьной формы обучающимися. Школьная форма является
неотъемлемой
частью
школьного
этикета,
определяющей
принадлежность обучающегося к Школе космонавтики, повышающей их
организованность и дисциплинированность при обучении в Школе
космонавтики.
1.4. Повседневная школьная форма для обучающихся Школы
космонавтики разработана модельерами магазина-ателье школьной
формы ООО «Ладно» г. Красноярска.
1.5. Школьная форма самостоятельно приобретается/шьется родителями в
ООО «Ладно» (660025, Россия, г. Красноярск,
ул. Вавилова, д.1,

стр. 51; тел./факс +7 (391)217-88-14, 217-88-15; www.sibmoda.ru; email:info@sibmoda.ru), либо приобретается/шьется в соответствии с
предложенным описанием в Приложениях № 1, 2 в других магазинах или
ателье.
1.6. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники Школы космонавтики, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.7. Требования к школьной форме закреплены настоящим Положением.
1.8. Положение вводится в действие с 01 сентября 2015 года.
2. Функции школьной формы
2.1. Единые требования к форме обучающихся вводятся с целью:
● 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 Школы космонавтики.
2.2. Школьная форма позволяет поддерживать дисциплину и порядок в
Школе космонавтики.
2.3. Школьная форма позволяет соответствовать одежде обучающегося
Школы космонавтики санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля
2003г. N 51 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03" (с изменениями и дополнениями на 28
июня 2010 года «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека».)
3. Требования предъявляемые к форме и внешнему виду обучающегося
3.1. Школьная форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.2. Внешний вид и школьная форма обучающихся Школы космонавтики
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
3.3. Данное Положение устанавливает следующие виды школьной формы
обучающихся:
3.3.1. Повседневная;
3.3.2. Спортивная (используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом).
3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы
космонавтики (класса, параллели классов):

● Галстук (с эмблемой);
● Шарф (с эмблемой).
3.5. Требования к повседневной школьной форме для юношей приведены в
Приложении № 1.
3.6. Требования к повседневной школьной форме для девушек приведены в
Приложении № 2.
3.7. Допускается ношение со школьной повседневной формой для девушек
неброских аксессуаров:
● золотых и серебряных серег;
● золотых и серебряных цепочек.
3.8. Спортивная форма и обувь носится только в спортивных залах и на
спортивной площадке Школы космонавтики во время проведения спортивных
занятий и соревнований. Включает:
3.8.1. Для занятий в зале:
● спортивный костюм (шорты);
● футболка;
● кроссовки (кеды).
3.8.2. Для занятий на улице:
● спортивный костюм (шорты);
● футболка;
● кроссовки (кеды);
● куртка (при низких температурах);
● шапка спортивная (при низких температурах);
● перчатки (при низких температурах).
3.8.3. При проведении лыжной подготовки:
● комплект формы для занятий на улице;
● лыжные ботинки.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право:
● выносить на рассмотрение органов самоуправления обучающихся
предложения в отношении школьной формы на следующий учебный год.
4.2. Обучающиеся обязаны:
● носить повседневную школьную форму ежедневно во всех зданиях
школы, за исключением общежития, во время занятий первой и второй половины
дня, а также школьных мероприятий;
● спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой
на соответствующие занятия;
● следить за школьной формой (она должна быть чистой, свежей,
выглаженной);
● бережно относиться к школьной форме других обучающихся Школы
космонавтики.
4.3. Ответственность обучающихся:

● если обучающийся нарушил нормы настоящего Положения, по
требованию любого члена коллектива школы или дежурных, он должен написать
объяснительную;
● при неоднократном нарушении к обучающемуся могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
● выносить на рассмотрение общего родительского собрания или
педагогического совета предложения в отношении школьной формы на
следующий учебный год.
5.2. Родители обязаны:
● самостоятельно приобрести школьную форму до начала учебного года в
соответствии с рекомендациями, указанными в п. 1.5. настоящего Положения;
● контролировать внешний вид ребенка в соответствии с требованиями
данного Положения.
6. Права, обязанности и ответственность классных руководителей
6.1. Классный руководитель имеет право:
● выносить на рассмотрение педагогического совета предложения в
отношении школьной формы на следующий учебный год.
6.2. Классный руководитель обязан:
● разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям
(законным представителям);
● осуществлять контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы;
● своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность
о факте отсутствия школьной формы (замечаниях) у учащегося.
6.3. Ответственность классного руководителя:
● при неоднократном массовом (более 1 человека) нарушении
обучающимися класса норм Положения к классному руководителю могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания.

Приложение № 1
Составные элементы повседневной школьной формы для юношей

9-11
Наименование
классы

Цвет

1

Рубашка

Однотонная,
светлоголубая

2

Брюки
классические

Черный

3

Жилет

Черный

4

Галстук с
эмблемой

Темно-синий

5

Туфли / ботинки

Черный

Наименование
изделия в
Количество №
ООО
фото
«Ладно»*
Рубашка для
Школы
космонавтики из
сорочечной ткани
Брюки «Виктор»
из черной ткани
«Пикачу»
Жилет
«Маленький
принц» из черной
ткани «Пикачу»
Галстук с
эмблемой Школы
космонавтики из
темно-синего
атласа
-

Не менее 2

1

Не менее 2

2

Не менее 1

3

Не менее 1

4

Не менее 1

-

Приложение № 2
Составные элементы повседневной школьной формы для девушек

9-11
Наименование
классы

Цвет

Блуза
рубашечного
покроя
Юбка или брюки
классические

Однотонная,
светлоголубая
Черный

3

Жилет

Черный

4

Галстук с
эмблемой
(допустима
замена на шарф
из синего
шифона)
Туфли / ботинки

Темно-синий

1

2

5

Черный,
синий,
голубой

Наименование
изделия в
Количество №
ООО
фото
«Ладно»*
Блуза для Школы
космонавтики
сорочечной ткани
Юбка «Ирина» из
черной ткани
«Пикачу»
Брюки в
соответствии со
схемой в
приложении
Жилет «Тина» из
черной ткани
«Пикачу»
Галстук с
эмблемой Школы
космонавтики из
темно-синего
атласа

Не менее 2

5

Не менее 2

6, 9

Не менее 1

7

Не менее 1

8

-

Не менее 1

-

Фото № 1 «Рубашка для юношей»

Фото № 2 «Брюки классические для юношей»

Фото № 3 «Жилет для юношей»

Фото № 4 «Галстук с эмблемой»

Фото № 5 «Блуза рубашечного покроя для девушек»

Фото № 6 «Юбка классическая для девушек»

Фото № 7 «Жилет для девушек»

Фото № 8 «Шарф с эмблемой»

Схема брюк №9 для девушки

