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I.Общие положения 

1.1.Установление единых требований к одежде для учащихся относится к 

компетенции школы, согласно 28 статьи № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Устава образовательного учреждения. 

1.2.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с 

целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

II. Требования к школьной форме 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов образовательного учреждения с 

01 сентября 2017 года. 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортиментам 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. № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

2.3.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.5.Обучающиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в 

образовательном учреждении. Школьная форма подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную (Приложение №1). 

2.6.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная форма: 

- мальчики - белая мужская сорочка, жилет, брюки, галстук, туфли; 

- девочки - белая блуза, жилет, брюки, юбка или сарафан, туфли. 

2.7.Повседневная форма: 

 девочки -  сарафан, юбка или брюки, жилет, блуза (цвет определяется 

классным коллективом); 

 мальчики – рубашка(цвет определяется классным коллективом), брюки, 

жилет, галстук. 

2.8.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма: спортивные брюки или шорты, футболка, 

кроссовки (Приложение №2). 

 

 



 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательного учреждения 

(Советом образовательного учреждения, родительским комитетом, классным, 

общешкольным родительским собранием). 

3.2.Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

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

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

3.3.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4. Наличие сменной обуви обязательно в течение учебного года. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

3.5.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (большие декоративные 

украшения, пирсинг, яркий маникюр, распущенные волосы). 

3.6.Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

IV. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

4.2. Приобретение школьной формы одежды осуществляется через торговую сеть 

за счѐт родительских средств. 

4.3. Учащимся из малообеспеченных и многодетных семей школьная форма 

приобретается из средств, выделяемых социальным фондом. 

4.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава образовательного учреждения. 

4.5. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4.6. Данный локальный акт является приложением к Уставу образовательного 

учреждения и подлежит обязательному исполнению обучающимися и классными 

руководителями. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

4.7. Педагогический состав работников образовательного учреждения должен 

показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 
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