ПРИНЯТО
Педагогическим советом школы

протокол № 1 от «22» марта 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО Приказом директора
школы
от « 22» Марта 2019 г.
_______________ Е.В. ВыборноВ

Положение
о школьной форме
МБОУ «Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий №70» г. Пензы

Положение о школьной форме
1.

Общие положения

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее – Положение)
является локальным актом МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пенза.
1.2.
Школьная форма, так же как и любой вид детской одежды, должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах
(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7.1.1.11286-03
«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых».
1.3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это аккуратность и
опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний вид должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам и исключать вызывающие детали.
Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.
1.4. Обучающимся запрещается ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов,
религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой.
1.5. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.6. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны
осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
1.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением.
1.8. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

1. Цели и задачи
2.1. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к
школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма
помогает почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива, даёт
возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе.
2.2
Упорядочение взаимоотношений между школой и родителями
представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы.
2.3

Задачи:
укрепление дисциплины обучающихся;
привитие навыков культуры одежды;

(законными

соблюдение правил личной и общественной гигиены;
устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей.
3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
3.1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, спортивную.
3.2. Повседневная форма одежды:
Куртка темно-синего цвета длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из
эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой "молния", отложным воротником. В
углах воротника - металлическая средняя эмблема МЧС России золотистого цвета. Спинка с
кокеткой. В центре верхней части спинки под кокеткой расположена надпись "МЧС
РОССИИ". На полочках расположены два накладных нагрудных кармана с
застегивающимися на кнопки в цвет ткани куртки клапанами и два нижних прорезных
кармана с застежкой "молния", у девушек в верхних частях полочек расположены вытачки. .
Над левым накладным карманом (у девушек над швом полочки) настрочен круглый
нагрудный знак "МЧС РОССИИ" диаметром 85 мм.
Рукава втачные рубашечного типа: длинные с манжетами и застегивающимися на
кнопки патами. На левом рукаве настрочен установленный для МЧС России нарукавный
знак на расстоянии 70 мм от шва втачивания рукава. На правом рукаве настрочен
нарукавный знак «Юный спасатель» на расстоянии 70 мм от шва втачивания рукава. По
плечевому шву притачиваются погоны, на погонах располагаются металлические буквы «К»
золотого цвета на расстоянии 30 мм от нижнего края погона. Верхний край погона
застегивается на кнопку.
Брюки (у юношей) прямого покроя с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты и
застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой "молния". Передние половинки
брюк со стрелкой (допускается с отстроченной на 1 - 2 мм от сгиба). На передних
половинках расположены боковые карманы.
Юбки (у девушек) прямого кроя или «в складку», длина юбки чуть выше колена.
Рубашка серо-синего цвета с длинными рукавами.
Галстук черного цвета. Галстук выполнен в форме вытянутой трапеции,
заканчивающейся треугольным краем, с узлом и застежкой для крепления галстука под
воротником рубашки.
Берет круглой формы темно-синего цвета состоит из донышка и стенки. Берет на
подкладке. В боковых частях стенки расположено по два вентиляционных отверстия в виде
блочек. Нижний край берета с окантовкой из кожи, в которую продет регулировочный шнур.
Спереди по центру стенки малая эмблема МЧС России диаметром 40 мм.
Туфли, сапоги или полуботинки кожаные черного цвета без узора в соответствии с
погодными условиями, категорически запрещена заправка брюк в обувь.
3.3. Парадная форма одежды:
Китель шерстяной темно-синего цвета прямого покроя. Китель с центральной бортовой
застежкой на четыре пуговицы и углубленным вырезом горловины, воротник отложной с
лацканами. Пуговицы форменные металлические желтого цвета с Государственным гербом

Российской Федерации. Рукава втачные. В верхних частях полочек, у юношей, расположены
два накладных кармана с клапанами, застегивающимися на малые форменные металлические
желтого цвета с Государственным гербом Российской Федерации пуговицы, у девушек в
верхних частях полочек расположены вытачки. В нижних частях полочек расположены два
прорезных кармана с клапанами. Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей.
Китель на подкладке темно-синего цвета. На подкладке полочек расположены внутренние
карманы с застежкой на пуговицы. Погоны нашивные синего цвета с вышитыми буквами
«ПнК» .
Брюки шерстяные темно-синего цвета прямого покроя с притачным поясом,
застегивающимся на пуговицу (крючок), с центральной застежкой "молнией". На поясе
спереди и сзади имеются по две шлевки для ремня. На правой задней половинке брюк
расположен прорезной карман с клапаном, застегивающимся на пуговицу. Передние
половинки брюк с боковыми карманами, выполнены на подкладке длиной до колен. Вдоль
внешних боковых швов расположены втачные канты оранжевого цвета
Юбка шерстяная темно-синего цвета прямого покроя, состоящая из двух полотнищ
(переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой "молния" в левом боковом шве.
Заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся шлицей.
Рубашка белого цвета с длинными рукавами.
Галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета со средней эмблемой МЧС
России. Галстук выполнен в форме вытянутой трапеции, заканчивающейся треугольным
краем, с узлом и застежкой для крепления галстука под воротником рубашки.
Берет круглой формы оранжевого цвета состоит из донышка и стенки. Берет на
подкладке, с налобником. В боковых частях стенки расположено по два вентиляционных
отверстия в виде блочек. Нижний край берета с окантовкой из кожи, в которую продет
регулировочный шнур. Спереди по центру стенки расположена кокарда МЧС России.
Перчатки хлопчато-бумажные белые
Поясной ремень (у юношей) белого цвета из натуральной кожи с металлической
пряжкой с изображением пятиконечной звезды.
Туфли, сапоги или полуботинки кожаные черного цвета без узора в соответствии с
погодными условиями.
3.4. Спортивная форма:
Футболка трикотажная из хлопчатобумажного полотна серо-синего цвета прямого
покроя с втачными короткими рукавами. Вырез горловины углубленный, обработан бейкой.
На левом рукаве расположена символика МЧС России. На спинке расположена надпись
"МЧС РОССИИ".
Спортивные брюки черного или темно-синего цвета без надписей или рисунков ( в
жаркое время года и при занятиях в спортивном зале допускаются шорты).
Обувь – кроссовки или кеды спокойной расцветки с нескользкой подошвой.
3.5. В осенне-весенний период (по приказу по школе), в качестве верхней одежды,
используется:
Для 1-9 взводов куртка утепленная темно-синего цвета из смесовой ткани (на
притачной и съемной утепляющей подкладке), с притачным отложным утепленным

воротником, на котором пять пуговиц для пристегивания мехового воротника, капюшоном,
центральной бортовой застежкой "молния" с двумя замками, закрытой ветрозащитным
клапаном, застегивающимся на 4 кнопки , и внутренним ветрозащитным клапаном,
входящим в правый борт.
Полочка с отрезной кокеткой, двумя нагрудными прорезными карманами,
застегивающимися на тесьму - "молния" в рамку, с вертикальной линией входа. Внутри
отделочной строчки, имитирующей левый нагрудный карман, настрочен круглый нагрудный
знак "МЧС РОССИИ" диаметром 85 мм. Спинка с отрезной кокеткой, с кулисой по линии
талии, в которую продернут эластичный шнур, снабженный фиксаторами, выходящий в
боковых швах подкладки. В центре верхней части спинки под кокеткой расположена
надпись "МЧС РОССИИ". Рукава втачные двухшовные. В районе плечевых швов
расположены погоны, входящие в швы втачивания рукавов, застегивающиеся на кнопку. На
левом рукаве настрочен установленный для МЧС России нарукавный знак на расстоянии 70
мм от шва втачивания рукава. Капюшон пристегивается к куртке при помощи кнопок.
Глубина капюшона регулируется патой с текстильной лентой. В подгибку лицевого среза
вставляется шнур с фиксаторами и наконечниками, выведенный с обеих сторон в петли в
нижней части подгибки с лицевой стороны. Съемная утепляющая подкладка с втачными
рукавами с трикотажными напульсниками крепится к куртке на пуговицы. Воротник
съемный меховой из овчины черного цвета на отлетной подкладке из ткани верха и
прорезными петлями для пристегивания концов воротника на пуговицы.
Фуражка-ушанка утепленная из смесовой ткани темно-синего цвета. Фуражка
состоит из донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в боковых и затылочной
частях. Фуражка выполнена на подкладке, с налобником, между верхом и подкладкой
проложен слой утеплителя. Спереди фуражки по центру бортика пристрочена малая эмблема
МЧС России.
Для 10-11 взводов куртка утепленная серого цвета из смесовой ткани (на притачной
и съемной утепляющей подкладке), с притачным отложным утепленным воротником,
капюшоном, центральной бортовой застежкой "молния" с двумя замками, закрытой
ветрозащитным клапаном, застегивающимся на 4 пуговицы , и внутренним ветрозащитным
клапаном, входящим в правый борт.
Полочка с отрезной кокеткой, двумя нагрудными прорезными карманами,
застегивающимися на замок - "молния" в рамку, с вертикальной линией входа. Внутри
отделочной строчки, имитирующей левый нагрудный карман, настрочен круглый нагрудный
знак "МЧС РОССИИ" диаметром 85 мм. Спинка с отрезной кокеткой, с кулисой по линии
талии, в которую продернут эластичный шнур, снабженный фиксаторами, выходящий в
боковых швах подкладки. В центре верхней части спинки под кокеткой расположена
надпись "МЧС РОССИИ". Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве настрочен
установленный для МЧС России нарукавный знак на расстоянии 70 мм от шва втачивания
рукава. Капюшон пристегивается к куртке при помощи кнопок. Глубина капюшона
регулируется патой с текстильной лентой. В подгибку лицевого среза вставляется шнур с
фиксаторами и наконечниками, выведенный с обеих сторон в петли в нижней части
подгибки с лицевой стороны. Съемная утепляющая подкладка с втачными рукавами с

трикотажными напульсниками крепится к куртке на пуговицы. Воротник съемный меховой
из овчины черного цвета на отлетной подкладке из ткани верха и прорезными петлями для
пристегивания концов воротника на пуговицы.
Шапка вязанная черного цвета баз рисунков и надписей.
3.6. Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
3.7. Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных серёг.
3.8. Макияж и маникюр у девушек старших классов должен быть скромным, не вызывающим
и соответствовать возрасту.
3.9. Прическа должна быть короткой, аккуратной, отвечать требованиям гигиены, длинные
волосы у девушек должны быть заплетены в косу или косы. Кадетам запрещается
окрашивание волос в контрастные цвета. Юношам рекомендуется использовать
классические типы прически типа: «ежик», «полубокс», «бокс», «канадка», избегая
чрезмерного укорачивания волос в области затылка и висков.
3.10..Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.
4. Обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму,
содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
4.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную
форму.
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей,
администрации школы
6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
6.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения.

