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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.ВведеНие школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ (Об
образовании) от 29 декабря 20t2 года М 273-ФЗ, Конвенцией о гIравах ребенка
СТ. 13-15, Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом
учреждения, решением Педагогического совета школы.
1.2.ШКОлЬНая форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИх Правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 <<Забота о здоровье и
ГИГИеНе ОбУТаЮЩИХСя> и 2.4.7lI.1.1286-0З <Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослыю).
1.З.ЩаНное положение р€вработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обlчающихая 1-8 классов.
1.4.Настоящим Положением устанавливаются определениrI школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обу^rающихся 1 - 8-х классов.
1.5.ФОрма И варианты одежды утверждаются Родителъским комитетом,
Педагогическим советом и администрацией rrреждениrl.

О необходимости перехода учреждения на единую школьную форrу
свидетельствует следующее :

1.Форма дисциплинирует человека, воспитывает и эстетические, и мор€Lльные
КаЧества об1..rающегося;
2.ШКОльная форма помогает ребенку почувствовать себя обучающимся
хореографической школы ;

З.f,ает ВоЗможностъ обулающемуся ощутить свою причастность именно в этом
уIреждении.

2.ОБЩИЕ IIРИНЦИПЫ СОЗДАНI,rЯ ВНЕШНЕГО ВША
2. 1 .Аккуратность и опрятность:
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
-обувь должна быть чистой.
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2.2.Волосы:  

-длинные волосы у девочек должны быть собраны на затылке и закреплены 

шпильками и  заколками; 

-мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

2.3.Маникюр и макияж: 

2.3.1.Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

2.3.2.Запрещен: 

-декоративный маникюр; 

-декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

2.4.Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

2.5.Запрещено ношение пирсинга. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ: 

Для девочек 

Для занятий классическим танцем, гимнастикой – белый (или иного цвета) 

купальник, белые носки, мягкие балетные туфли; 

Для занятий по ритмике, танцу, историко-бытовомуи современному танцам – 

белый (или иного цвета) купальник, белые носки, легкая, шифоновая юбка, 

сценическая обувь на каблуке. 

Для мальчиков 

Для занятий классическим танцем, гимнастикой – белая футболка, темные 

эластичные шорты, белые носки, мягкие балетные туфли; 

Для занятий по ритмике, танцу, историко-бытовомуи современному танцам - 

белая футболка, темные эластичные шорты, сценическая обувь на каблуке. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ: 

Для девочек 

Для занятий классическим танцем, гимнастикой – черный (или иного цвета) 

купальник, трико репетиционное, мягкие балетные туфли; 

Для занятий по ритмике, танцу, историко-бытовому и современному танцам – 

черный (или иного цвета) купальник, белые трико репетиционное, легкая, 

шифоновая юбка, сценическая обувь на каблуке. 

Для мальчиков 

Для занятий классическим танцем, гимнастикой – белая футболка,  темные 

эластичные лосины, белые носки, мягкие балетные туфли; 

Для занятий по ритмике, танцу, историко-бытовому  и современному танцам - 

белая футболка,  темные эластичные лосины, сценическая обувь на каблуке. 

4.1.Педагогический состав работников учреждения должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
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4.2.Все учащиеся 1 - 8 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную форму. 

5.2.Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо учреждения.  

5.3.Без школьной формы, обучающиеся на занятия не допускаются. 

5.4.Допускается ношение в холодное время года джемперов, на ноги гетры 

согревающие. 

5.5.Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

5.6.Обучающиеся учреждения обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

 

6.ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

6.1.Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 

до окончания обучающимися учреждения. 

6.2.Контролировать внешний вид обучающихся. 

6.3.Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. МЕРЫ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу учреждения и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 

учреждения. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава учреждения и Правил поведения для обучающихся в учреждении. 

7.3.О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушений данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность преподавателем в 

течение учебного дня. 

 
Согласованно: Совет родителей  
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