
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ                                                                                

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

форме обучающихся 1–11-х классов; в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

со статьей 38 Федерального закона от 04.06.2014 № 148 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

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

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 
обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу. 

 

2. Требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам  делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения  учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой. 

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.3.1 Парадная форма: 

Девочки 1-11 классов 

Белая блуза, сарафан или юбка/брюки темного цвета, колготы белого или телесного цвета и 

туфли на «школьном» каблуке в качестве сменной обуви. 

Мальчики 1-11 классов 

Белая мужская сорочка, жилет/пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

2.3.2. Повседневная форма: 

Девочки, девушки 

Блуза, водолазка (цвет разный, однотонный), джемпер, сарафан ,  юбка, брюки темного цвета, 

колготки однотонного цвета и туфли на «школьном» каблуке в качестве сменной обуви. 

Мальчики, юноши 

Белая или однотонная мужская сорочка неярких тонов, жилет/пиджак темного цвета, брюки 

темно-синего цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

2.3.3. Спортивная форма: 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Решением Общешкольного 

родительского комитета; 

Совета старшеклассников 

протокол №4 от 03.06.2022 г. 

РАЗРАБОТАНО  

И ПРИНЯТО 

 
Решением Педагогического  совета   

МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» 

Протокол № __6_от 01.06.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор  

МБОУ «СОШ № 1 пгт. Шкотово» 

_________________/М.М. Попова 

«_08_»_06_ 2022 г. Приказ №91-А                

 



Спортивная форма включает футболку светлых оттенков, спортивные  трусы, «велосипедки», 

спортивное брюки (костюм) – темного цвета, кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Для 

проведения занятий на улице рекомендуется приобретение специальных (утепленных) 

спортивных костюмов. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.4. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть  чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.6. Запрещен: декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких 

тонах (рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных  цветов. 

2.7. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца,    серьги. 

2.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества  учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

2.9. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных  объединений. 

2.10. Все обучающиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь  должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.11. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

2.12. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.   

2.13. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды      и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в том числе для 
экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, 

толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); пляжная одежда; 

одежда бельевого, джинсового стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота 

каблука для девушек не более 6 см; 

спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 

пляжная  обувь (шлепанцы и тапочки); 

массивная обувь на высокой платформе; 

 запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 
серьги; 

запрещен пирсинг, а также аксессуары и элементы одежды с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные, 

наркотические вещества или их прекурсоры,  а также, пропагандирующих противоправное 

поведение; 

 запрещено ношение в образовательной организации одежды с агитацией и пропагандой 
религиозной символики и атрибутов. 
 

3. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Обучающиеся обязаны: 
• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 



физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

• Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 
3.2. Обучающимся запрещено: 

• Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

• Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме. 

• Посещать занятия без сменной обуви. 

3.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

3.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

4. Обязанности и  права родителей  

Родители обязаны: 

4.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 

4.2. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому 

стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

4.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

4.4. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

4.5. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она постирана и не высохла. 
 

5. Права и обязанности классного  руководителя  

Классный руководитель имеет право: 

5.1. Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям под роспись. 

Классный руководитель обязан: 
5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики. 

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции и 

действующего законодательства. 
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