
 
 

 



Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ,  Конвенцией о правах 

ребенка ст.13-15, письма Минобрнауки России от 28.03.2013 N ДЛ-65/08"Об 

установлении требований к одежде обучающихся", Уставом школы,   в школе 

вводится школьная форма.  

1.2. Единые требования к одежде учащихся школы вводятся с целью: 

-обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

-предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

1.3. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательного учреждения 

(управляющим советом и другими). 

1.4. Решение о введении требований к одежде для учащихся школы должно 

учитывать материальные затраты малоимущих и многодетных семей.  

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

2. Требования к школьной одежде учащихся 

2.1. Одежда учащихся 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. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499), а также погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.3. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

 Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки черного  цвета, 

туфли, галстук или бабочка. 

 Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан черного  цвета, туфли, белые 

банты. 

        Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 



 Мальчики – пиджак  или пуловер темного  цвета,  брюки классические  

черного  цвета, жилет,  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка 

светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета; 

юбка или сарафан  черного  цвета, жилет, туфли; аккуратная прическа. 

     В холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    

темного цвета.   

2.4. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического покроя 

черного цвета, туфли, галстуки (бабочки по желанию). Аккуратная стрижка. 

 Девушки – белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка или сарафан черного цвета, туфли не на высоком каблуке; 

аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

            Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

 Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического 

покроя черного  цвета, жилет, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости).  

 Девушки– блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета 

ниже талии; юбка или сарафан  черного  цвета, жилет, туфли не на высоком 

каблуке.  В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер (по необходимости); аккуратная прическа. В 

холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    

темного цвета.   

2.5. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка 

однотонного светлого цвета, спортивное трико (шорты),  спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

2.6. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

2.7.. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, 

без надписей и рисунков.. 

2.8. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

2.9. Сменная обувь должна быть чистой. 

2.10. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

2.11. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

свои воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

2.12.Не допускается ношение в школе: 

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с яркими принтами; декольтированных платьев 

и блузок; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

движений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) 



символикой; 

- головных уборов в помещении школы; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель                           

на высоком каблуке (более 5 см.); 

- массивных украшений. 

- экстравагантных стрижек и причесок,   яркоокрашенных волос, 

пирсинга, вызывающего маникюра и макияжа.  

3. Ответственность 
3.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную.  

3.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

3.3. В случае если учащийся проживает в отдалении от школы - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


