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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 МОБУ СОШ № 6 п. Парчум 

1.2.  Школьная форма, так же как и любой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и «Гигиенические требования к 

одежде детей, подростков и взрослых». 

1.3. 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. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

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

 1.5. Контроль над соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением. 

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

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем. (Родители 

обязаны принять меры к устранению недостатка в одежде ребенка в течение учебного дня) 

 

                                         2. 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 определѐнного коллектива, даѐт 

возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

2.2 Упорядочение взаимоотношений между школой и родителями (законными 

представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы. 

2.3 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. 

  

3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

3.1. Стиль одежды – классический деловой.  

3.2.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

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

3.4. Установленным цветом для обучающихся считать серый,  

3.5. Для начальных классов: сарафан, юбка классического кроя,  жакет, пиджак, жилет, 

брюки серого цвета. Рубашки,  блузки,  водолазки однотонные. Обувь строгая,  не 

спортивная.  Аккуратная стрижка или прическа (для девочек коса, пучок, хвост). 
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3.7. Для средних  и старших классов: сарафан, платье, юбка классического кроя длиною не 

более 10 см выше колена, жакет, пиджак, жилет, брюки классического кроя.  Рубашки, 

блузки, водолазки однотонные серого цвета . Обувь строгая, не спортивная, каблук не более 7 

см..  Аккуратная стрижка или прическа (для девочек/девушек коса, пучок, хвост).  

3.8. Парадная школьная форма: 

Мальчики/юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилет, брюки серого  цвета, галстук, 

бабочка по желанию. 

Девочки/девушки – белая блуза, серая  юбка (сарафан, брюки), туфли, белые банты, колготы 

белые или светлых тонов. 

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

трико (шорты), футболка, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

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

3.10. В холодное  время допускается ношение тонкого однотонного свитера, джемпера. 

3.11.  Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

3.12. 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). Ношение указанной одежды на учебные занятия  не допускается. 

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

ремней с крупными яркими бляшками.  

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

вызывающим и соответствовать возрасту. 

3.15.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.  

 

4.   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.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

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

вариантами. 

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. 

 

6. 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 за выполнением данного Положения. 
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7. Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на совете старшеклассников, 

общешкольном родительском комитете и педагогическом совете образовательной 

организации и утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием  решением совета старшеклассников, общешкольного родительского комитета 

и педагогического совета. 

7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на общешкольном родительском 

комитете, совете старшеклассников и педагогическом совете образовательной организации в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 


