
 
 

 
 

 



I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с 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», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,  Уставом 

школы,   в школе вводится школьная форма установленного образца для учащихся 1-11 

классов. 

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 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

1.7. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

1.8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением.  

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

2. Цели  

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.  

2.2 Упорядочение взаимоотношений между школой и родителями (законными 

представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы. 

3. Задачи 

3.1.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

3.2.Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

3.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

3.4. Укрепление дисциплины обучающихся. 

3.5. Привитие  навыков культуры ношения деловой  одежды. 

2.3.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

4. Стандарт школьной формы 

4.1. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

4.2.Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 



4.3. Одежда и обувь: 

4.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты: 

 - одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек 

не более 5 см; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

4.4. Волосы должны быть чистыми и ухоженными: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

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

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

4.5. Маникюр и макияж: 

4.5.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

4.5.2. Запрещен: 

- декоративный маникюр; 

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

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

 

4.6. Аксессуары: 

-  запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги; 

 - запрещено ношение пирсинга; 

 - запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

 

5. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

5.1. Школьная форма подразделяется на: 

-  парадную 

-  повседневную 

-  спортивную 

5.2. Парадная форма:  

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

5.2.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 



5.2.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

5.3.Повседневная форма: 

5.3.1.Для начальной школы: сарафан, юбка классического кроя, жилет, брюки. 

Рубашки,  блузки,  водолазки однотонные. Обувь строгая,  не спортивная.   

5.3.2. Для средней и старшей школы: платье с длинными рукавами или ¾ рукава, 

юбка классического кроя длиною не более 10 см выше колена, жилет, брюки 

классического кроя.  Рубашки, блузки, водолазки однотонные. Обувь строгая, не 

спортивная. 

5.4. Спортивная форма: 

5.4.1. Спортивная одежда включает: футболку, спортивные шорты или спортивные 

брюки или спортивный костюм.  

5.4.2. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.  

5.4..3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

5.5.Установленным цветом для обучающихся считать черный, темно-синий низ одежды в 

сочетании с однотонным верхом (белый, серый, голубой, синий, бордовый)и   жилетом. 

5.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

5.7. Рекомендуется использование материалов школьной формы соответствующей погоде, 

месту пребывания учебных занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать 

комфортный микроклимат пододежного пространства, хорошее самочувствие и 

работоспособность обучающегося. 

 

6.  Права и обязанности обучающихся 

Учащиеся имею право: 

6.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму. 

 

      Учащиеся обязаны: 

 

6.2.  Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

6.3.  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.    

6.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

6.5. Одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной  
6.6. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 

7. Ответственность участников образовательного процесса 

 

7.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  



7.2. Учащийся может вернуться домой (по распоряжению директора) и надеть 

школьную форму.  

7.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе села или в другом 

населённом пункте - он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 
 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

Родители имеют право: 

8.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию  школы 

предложения в отношении школьной формы. 

8.2. Приглашать на классный родительский комитет, общешкольный родительский 

комитет, Управляющий  Совет родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной  формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

Родители обязаны: 

8.3. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

8.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

8.5.Следить за чистотой и  состоянием школьной  формы своего ребенка. 

8.6. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

8.7. Прийти на заседание Управляющего Совета по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

9.  Ответственность родителей 

9.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную административным 

советом школы в рамках его компетенции. 

 

10. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

10.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

 

11.Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

11.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

11.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 



11.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

12.  Ответственность классного руководителя 

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 

РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 

13. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации школы 

 

13.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

 

13.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

 

13.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

14. Меры административного воздействия. 

14.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  

 

14.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся школы.  

 

14.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

 

14.4. За нарушение данного Положения Школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

- Замечание. 

-  Уведомление родителей через дневник учащегося. 

 - Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то родители несут ответственность 

за нарушение правил внутреннего распорядка школы. 

 


