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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной форме и внешнем виде учащихся

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Конвенции о правах ребенка.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 
обучащихся 1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и порядок ее ношения для 
учащихся 1-11 классов.
1.5. Единые требования к одежде обучающихся направлены на эффективную организацию 
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в ОО, 
соблюдение учащимися общепринятых норм делового стиля одежды, а также соблюдение 
гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви.
1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 
школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 
персоналу.

II. Функции школьной формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 
распорядка для учащихся и Устава школы.
2.2. Обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
2.3. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
учащимися;
2.4. Предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;
2.5. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности;
2.6. Соответствие гигиеническим требованиям
2.7. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.

III. Требования к одежде (школьной форме) и внешнему виду учащихся.
3.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
3.2. Допускаются следующие виды школьной формы учащихся:
1) повседневная одежда;
3) спортивная одежда;
4) спецодежда.
3.3. Повседневная одежда учащихся включает:



-    для мальчиков и юношей – брюки классического покроя синего или  черного цвета, жилет 

синего цвета, пиджак черного цвета ( в холодное время года) , мужская сорочка (рубашка) белого 

цвета, туфли черного цвета. 

-    для девочек и девушек –  жилет синего цвета, жакет черный  

( в холодное время года )  юбка в красно- синюю клетку ,  или брюки классические синего или  

черного цвета,  белая блузка, туфли. 

- повседневная одежда в  классах казачьей направленности включает  

- для девушек – белая рубашка с погонами , юбка или брюки классические черного цвета.       

- для юношей – белая рубашка с погонами , брюки классические черного цвета. 

3.4. Спортивная форма включает футболку, спортивные брюки (шорты) или спортивный костюм, 

спортивную обувь (кеды, спортивные тапки или кроссовки). 

Спортивная форма используется только для занятий физической культурой и спортом, и во время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

Классным коллективам допускается выбирать единый стиль и одинаковую цветовую гамму 

спортивной одежды. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде, месту проведения физкультурных занятий. 

3.5. Спецодежда учащихся включает халат или фартук, нарукавники, косынку или берет. 

Спецодежда используется учащимися на уроках трудового обучения . 

3.6. Волосы: 

-   волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны заколками; 

-   мальчики и юноши должны быть своевременно подстрижены (стрижки классические). 

3.7. Маникюр и макияж: 

-    рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

-    не яркий макияж и маникюр разрешен девушкам с 9 класса 

3.8. Запрещено использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда и спортивная обувь (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, майки и футболки с символикой и т.п.); 

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

 декольтированные платья и блузки; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 короткие блузки-топы, открывающие часть живота или спины; 

 пляжная обувь (шлепанцы, тапочки, сланцы); 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 

см) 

3.9. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание: 

 декоративный маникюр;  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;  

 массивные броши, кулоны, кольца, серьги, пирсинг. 

3.10. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

 

IV.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму  ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой.  



•Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 

• Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы . 

4.3.2.Приходить на учебные занятия (кроме физической культуры) в спортивной 

форме. 

 

V. Ответственность учащихся 

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

руководителя он должен написать объяснительную, которая предоставляется дежурному 

администратору. 

5.2. В случае, если учащийся пришел в школу без формы, на занятия он допускается, но при этом 

предоставляет классному руководителю дневник, в котором делается запись для родителей с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход 

в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

VI. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение педагогического совета предложения в 

отношении школьной формы. 

6.2. Приглашать на классные  родительские собрания,  Совет  профилактике правонарушений 

родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции.  

 

VII. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную и спортивную форму,  до начала учебного года. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 

загрязнения. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

7.6. Прийти на родительское собрание или Совет  профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

VIII. Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители несут 

административную ответственность, определенную Советом профилактики в рамках его 

компетенции. 

 

IX. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

 

X. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 



10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы. 

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

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

XI. Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами ОО. 

 

Х.  Меры административного воздействия. 

10.1.    Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению участниками образовательных отношений. 

10.2.    Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся. 

10.3.    О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного Положения родители 

(лица их заменяющие) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 

ХI. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

11.1.    Положение, дополнения и изменения в нем в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, разрабатываются заместителями директора,   согласовываются 

педагогическим советом (далее педсовет) отдельным протоколом и утверждаются приказом 

директора школы. 

11.2.    Для согласования Положения, дополнений и изменений в нем необходимо большинство 

голосов присутствующих на заседании педсовета. 
11.3.    Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение при изменении содержания 

пунктов (или подпунктов), указанных в Положении, а также при изменении законодательства 

Российской Федерации в случае противоречия Положению. 
 


