
 

  



1.Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013г. 

№ДЛ-65\08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся школы (форме) вводится с 

целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетической 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 образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием в специализированных магазинах, торговых точках 

или шьется. 

2. Требования к школьной форме 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным положением является 

обязательным для учащихся 1-11 классов школы. 

2.2. Учащиеся 1-11 классов носят форму с понедельника по субботу. 

2.3. Школьная форма состоит из: 

A) повседневной одежды; 

Б) парадной одежды; 

B) спортивной одежды. 

Цвет одежды - светло-серый. 

Повседневная одежда 

• для девочек - комплект юбка и жилет или сарафан (платье); 

• для мальчиков - костюм (допускаются черные брюки). 

Кофты и рубашки однотонные. 

На одежду нашивается эмблема школы (1-5 классы) или прикрепляется значок 

с эмблемой школы (6-11 классы). 

Парадная одежда 

К имеющемуся серому комплекту одежды добавляется белая рубашка или 

блузка. 

Спортивная одежда 

Для уроков физической культуры. 

1-4 классы: серая майка с эмблемой школы, черные шорты, чешки (мальчики) 

или черные велосипедки, чешки (девочки); 

5-11 классы: серая майка с эмблемой школы, спортивный костюм. 

Для внеурочной деятельности (танцы). Девочки: гимнастические купальники, 

чешки; 



Мальчики: белая майка, черные шорты, чешки. 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН 2.4.7/1.1.1286 - 

03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товара детского ассортимента и материалам для изделий (изделия), 

контактирующим с кожей человека». 

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

2.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму с понедельника 

по субботу. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету, деловому стилю одежды и иметь 

светский характер. 

3.3. Категорически запрещается: 

- джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а также брюки, 

юбки любого цвета с вышивкой, отсрочкой, заклепками, молниями, оборками 

и одежды бельевого стиля. Ношения указанной одежды на учебные занятия не 

допускается; 

- спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, 

вечерние туфли, туфли на высоком каблуке (более 6 см); 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 

неестественные оттенки; 

- маникюр ярких с дизайном тонов, вечерний макияж, с использованием 

насыщенных тонов. 

3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

3.5. Допускается ношение в теплое время года: рубашки и блузки однотонных 

цветов с коротким рукавом. 

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

3.7. Наличие сменной обуви для учащихся 1-11 классов обязательно. 



4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

4.1. Ответственность за доведения информации до учащихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

4.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения общешкольного родительского комитета Совета 

школы. 

4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течении учебного дня. 

4.4. Данный локальный акт является обязательным к исполнению 

учащимися. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности, общественному порицанию. 

4.5. педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль и светский характер в 

повседневной одежде. 

5 Обязанности родителей. 

5.1. Родителям (законным представителям) рекомендовано приобрести 

школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимися школы. 

5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед 

выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин правил ношения школьной формы администрация школы имеет 

право накладывать на нарушителей различного рода взыскания: замечание, 

беседа, уведомление родителей учащихся через дневник, телефонный 

звонок. 

5.4. Родительский комитет класса, в котором учатся дети отдельных 

категорий граждан (малообеспеченные, многодетные и т.п.) могут оказать 

содействие в приобретении (частичным или полным) школьной формы для 

учащихся этой категории (по ходатайству родителей отдельной категории к 

родительскому  комитету класса). 
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