
 

 



1.4. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения. 

Обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме 

осуществляется всеми работниками образовательного учреждения, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Несоблюдение обучающимися требований данного Положения будет являться 

нарушением. 

1.7. О случаях нарушения данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

1.8. Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных 

учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 

Закона), учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

3.1. Стиль одежды – считать официально-деловой. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Основной цвет считать синий. 

3.4. Общепринятым элементом школьной формы является жилет синего цвета (пошитый 

или трикотажный), низ одежды синего, серого, черного цвета в сочетании с 

однотонным верхом (белый – парадный, повседневный – нежные оттенки розового, 

голубого, серого, бежевого цветов). 

3.5. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 



3.6. Классным коллективам можно выбрать единую форму, соответствующую 

официально- деловому стилю образовательного учреждения. 

3.7. Школьная форма, внешний вид обучающихся основной и средней школы: для 

девочек/девушек - сарафан, жилет синего цвета, брюки классического кроя, юбка 

классического кроя. Для мальчиков/юношей - трикотажный жилет синего цвета, 

классические брюки синего, серого, черного цвета. С левой стороны пиджака, жилета 

- шеврон с логотипом школы. Элементы парадной формы - галстуки и бабочки с 

логотипом школы. Рубашки, блузки, водолазки однотонные, установленного цвета. 

Обувь строгая, не спортивная, высокий каблук исключен.  Аккуратная стрижка, 

прическа. 

3.8.  Парадная школьная форма: 

Для мальчиков/юношей – белая мужская сорочка, пиджак или жилет, чёрные брюки, а 

так же галстук с логотипом школы. 

Девочек/девушек – белая блуза, синяя юбка (сарафан, брюки), туфли. 

3.9. Спортивная форма.  Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой. Для занятий на улице: 

спортивный костюм, спортивная обувь (по сезону). 

3.10. В холодное  время допускается ношение тонкого однотонного свитера, 

джемпера. 

3.11. Одежда обучающихся должна быть опрятной, обувь – чистая, сменная (в случае 

отсутствия сменной обуви иметь при себе бахилы). 

3.12. Не является школьной формой вельветовая, джинсовая, пляжная одежда,  

одежда бельевого стиля и  для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки 

с символикой,  с прозрачными вставками, без рукавов, на бретельках,  слишком 

короткие блузы, открывающие часть живота или спины; брюки, юбки сильно 

облегающие фигуру, с низкой посадкой на бедрах). Ношение перечисленной одежды 

на учебные занятия  не допускается. 

3.13. Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных 

серёг, ремней с крупными яркими бляшками. 

3.14. Макияж и маникюр у девушек старших классов должен быть скромным и 

соответствующим возрасту. 

3.15. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий, нейтральный 

запах. 



4. Права обучающихся 

4.1. .Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5. Обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму, 

сменную обувь.  

5.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную 

форму.  

5.4. Бережно относиться к школьной форме. 

5.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия. 

6. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

6.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и образовательного учреждения 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме и вносить свои предложения. 

6.2.Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 

7.Обязанности родителей (законных представителей) 

7.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму и сменную обувь, 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости. 

7.2. Контролировать перед выходом в образовательное учреждение внешний вид 

обучающихся в строгом соответствии с требованиями Положения. 

8.Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

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

9.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1.Ежедневно осуществлять контроль наличия у учащихся класса школьной формы  и 

сменной обуви. 

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

9.3. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной 



формы у обучающегося, приглашать нарушителей на Совет профилактики. 

10. Обязанности членов ученического совета, администрации школы 

10.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

10.2. Требовать выполнения пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

10.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

10.4. Приглашать на совет профилактики обучающихся, не исполняющих требования 

данного положения. 

11.Меры административного воздействия. 

11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу общеобразовательного 

учреждения и подлежит обязательному выполнению работниками ОУ, обучающимися и 

родителями (лиц их заменяющих). 

11.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

образовательного учреждения. 

11.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, приглашение на Совет профилактики 

вместе с родителями (законными представителями).  


