


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 определѐнного коллектива, даѐт возможность ощутить свою 

причастность именно к этомуУчреждению.  

2.2 Упорядочение взаимоотношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы.  

2.3 Задачи:  

- укрепление дисциплины обучающихся;  

- привитие навыков культуры одежды;  

- соблюдение правил личной и общественной гигиены;  

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей.  

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51.  

3.2. Школьная форма подразделяется на:  

3.2.1. Парадную.  

3.2.2. Повседневную.  

3.3.3. Спортивную.  

3.2.1. Парадная школьная одеждаиспользуется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой.  

3.2.2. Повседневная форма:  

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак, пуловер, джемпер, жилет 

(любого темного оттенка); сорочка сочетающейся цветовой гаммы (любого светлого оттенка); 

аксессуары (галстук, поясной ремень);  

- для девочек и девушек: жакет, пуловер, джемпер, жилет, юбка, сарафан (любого темного 

оттенка), брюки (классического покроя), непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы (светлого оттенка).  

3.2.3. Спортивная школьная одеждаобучающихся включает спортивный костюм (брюки, 

куртка) футболку, спортивные шорты, кеды или кроссовки.  

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее.  

3.4. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер.  

4.2. Обучающимся запрещается ношение:  

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 

ткани;  

- одежды с яркими надписями и любыми изображениями;  

- декольтированных платьев и блузок;  

- одежды бельевого стиля;  



- атрибутов, закрывающих лицо;  

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодѐжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;  

- головных уборов в помещении Учреждения;  

- пляжной обуви. 

4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.4.Волосы у обучающихся должны быть чистыми и опрятными, аккуратно убраны.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1.Права:  

- администрация Учреждения, в том числе дежурный администратор, классный руководитель 

имеют право ежедневно требовать от обучающегося наличие формы, согласно Положению; 

проводить еженедельно рейды по проверке; ставить в известность родителей обучающихся об 

отсутствии формы.  

- родители имеют право выбрать форму в соответствии с Положением.  

5.2.Обязанности:  

- администрация Учреждения, в том числе дежурный администратор обязаны выносить на 

школьные совещания или педсоветы вопрос о нарушении обучающимися закона о внешнем 

виде и о классных руководителях, которые не осуществляют контроль за выполнением 

Федерального закона «Об образовании в РФ».  

- классный руководитель обязан ежедневно контролировать внешний вид обучающихся своего 

класса, ставить в известность родителей, докладывать заместителю директора по ВР об 

отсутствии формы, проводить разъяснительные беседы с обучающимися.  

- родители обязаны приобрести школьную форму в соответствии с Положением, ежедневно 

обеспечивать обучающихся чистой, отглаженной формой в соответствии с Положением.  

 

6.МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками Учреждения.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил поведения для обучающихся Учреждения.  

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня.  

6.4. За нарушение данного Положения Учреждение оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий:  

6.4.1.Замечание.  

6.4.2. Уведомление родителей через классного руководителя.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Контроль соблюдения обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники Учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

7.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и исправлению 

с целью совершенствования внешнего вида обучающихсяУчреждения, создания 

привлекательного и узнаваемого образа обучающегося Учреждения.  

7.3. С данным Положением участники образовательного процесса Учреждения  знакомятся на 

педагогическом совете, родительских собраниях, Совете Старшеклассников или путем 

размещения Положения на информационный стенд или на официальном сайте Учреждения в 

сети интернет. 

 

 

 

 

 


