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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 1с 

углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина»   
 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (п.3, ст.28.пп.18);  на основании 

письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; 

Уставом МБОУ «СШ №1» 

1.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это аккуратность и 

опрятность, а также  сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний вид должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением. 

1.6. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 02 марта 2016 года. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к 

школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма 

помогает почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива. 

2.2 Задачи: 

 укрепление дисциплины обучающихся; 

 привитие  навыков культуры одежды; 

 соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

 устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей. 



III. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

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

3.2. Парадная школьная форма. 

- Юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилет, брюки темного цвета, галстук, 

бабочка по желанию. 

- Девушки – белая блуза, темная юбка (сарафан, брюки), туфли, белые банты, колготы 

светлых тонов. 

3.3. Повседневная школьная форма. 

Допускается ношение школьной формы разных производителей в соответствии с выбранной 

цветовой гаммой. 

Девушки.  

• Для средней школы (5-8 классы) - платья, сарафаны, брюки классического покроя 

только светло-серых оттенков (серый меланж). 

• Для старшей школы (9-11 классы)- платья, брюки классического покроя, сарафаны  

только черного цвета. 

Юноши.  

• Для средней школы (5-8 классы) брюки черного, темно-синего цвета, однотонные 

рубашки, жилеты светло-серых оттенков,  

• Для старшей школы (9-11 классы) брюки черного, темно-синего цвета, однотонные 

рубашки, галстук, пиджак черного цвета, по желанию однотонный жилет 

(трикотажный, из ткани) темного цвета.  

3.4.  Спортивная форма.   

Для занятий  в спортивном зале: спортивные брюки или шорты черного цвета, футболка 

белого цвета, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

3.5. Классным коллективам по желанию можно выбрать отличительные знаки класса, 

параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д., придерживаясь единой 

цветовой гаммы.  

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

3.7.  Все учащиеся 5 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.8. Не является школьной формой: вельветовая, джинсовая, спортивная одежда,  одежда 

пляжная,  бельевого стиля,  для активного отдыха, (шорты, толстовки, майки, футболки с 

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

блузки, открывающие часть живота или спины; сильно облегающие фигуру, брюки, юбки с 

низкой посадкой на бедрах).  

3.9.   Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных серёг, 

ремней с крупными яркими бляшками.  

3.10. Макияж и маникюр у девушек старших классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту. 

3.11.  Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

3.12.  Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.  

IV. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму. 



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

содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.   

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

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

форму.  

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами из коллекций школьной формы разных производителей, но соблюдая выбранную 

цветовую гамму (средняя школа – серый меланж, старшая  школа – черный, темно-синий). 

5.2. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы  

5.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

VI. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации школы 

 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

 

6.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения. 

http://www.skylake.ru/catalog/shkolnaya_forma/

		2021-03-10T12:41:02+0700
	МБОУ "СШ № 1"




