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3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение составлено на основании п.13 ст. 32 Закона РФ  «Об 

образовании» № 273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка 13-15. Устава ОУ. 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». 

3.2. Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и родителями (лицами их заменяющими). 

3.3. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю 

утверждаются родительским комитетом школы и администрацией школы. 

3.4. Настоящим Положением устанавливается  определение школьной формы: 

- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий, дисциплинирует человека; 

- школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде; 

- школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние, 

активизирует желание идти в школу; 

- школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником, членом 

определенного коллектива; 

- школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к 

этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности; 

-школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей; 

- школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды. 

         1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

                устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.6.Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все  

       сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

        вспомогательному аппарату. 

1.7.        Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2017  года.  

                                          2.    Общие принципы создания внешнего вида.  

2.1.Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах.  

2.2. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  



2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

2.3.1. одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы;  

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и тп.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

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

стразами, блестками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

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

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

• обувь в стиле «кантри»;  

• массивная обувь на толстой платформе;  

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

тканей и т.п.);  

• туфли на чрезмерно высоком каблуке ( не выше 4-5 см).  

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

2.3.2. волос:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

Распущенные неприбранные длинные волосы. 

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.3.3. маникюра:  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

2.3.4. украшений:  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.3.3. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде  и   

            верхнем  головном  уборе,  за  исключением   случаев  понижения температуры  

           воздуха в помещении школы ниже 8 °С . 

 

                                                   3.  Требования к школьной форме.  

3.1. Стиль одежды- деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную и спортивную. 

3.3. Повседневная: 

1-4 класс-форма, установленного образца, заказываемая коллективно. 

5-11 классы: : мальчики, юноши — пиджак, жилет, брюки темно-синего цвета, мужская сорочка 

(рубашка) светлых однотонных тонов, туфли.. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков 

и без надписей;  

девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки) темно-синего цвета , блузка. Блузки разных цветов, 

однотонные. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей.  



3.4. Парадная форма: Во время праздников, торжественных линеек все надевают белые блузки 

(рубашки)- это считается парадной формой. 

3.5. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная форма предназначена только для уроков физкультуры. 

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

3.9. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

Сменная обувь ежедневно уносится домой, во время учебного дня хранится в гардеробе в пакетах 

для сменной обуви. 

                                                      4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

4.3. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники обязаны надевать белые 

блузки (девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши). 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни.  

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов, без надписей.  

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

                                                     5.Права и  обязанности родителей: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего Совета школы предложения в 

отношении школьной формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, Совет по 

профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной 

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

5.3. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до начала 

учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 

5.4. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

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

мере загрязнения. 

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

постирана и не высохла. 



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

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

                                              6.  Ответственность родителей 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность, определенную Советом школы в рамках его 

компетенции. 

                           7. Права и обязанности классного руководителя: 

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

7.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

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

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

                             8. Ответственность классного руководителя: 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения 

 

 

                                9. Меры административного воздействия. 

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

исполнению учащимися и другими работниками школы.  

9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школы.  

9.3.За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение различного рода 

взысканий: 

 замечание, 

 уведомление родителей через дневник учащегося. 

9.4. Если нарушения со стороны ребѐнка повторяются, то школа будет вынуждена удалить ребѐнка 

с уроков за невыполнение правил внутреннего распорядка учреждения. Ответственность за 

пропуск занятий, прохождение учебного материала, а также  за жизнь и здоровье детей несут 

родители. 

 

 


