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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

 
1. Общие положения  

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

одежде обучающихся 1-11-х классов.  

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

1.3. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.  

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся  

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, иcпользуемые парфюмерные и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. Обувь должна быть чистой.  

 

3. Примерные требования к школьной форме 

В школе установлено 3 вида допустимой формы:  
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 повседневная;  

 парадная;  

 спортивная.  

3.1. Парадная форма   

3.1.1. Парадная форма используется обучающимися в дни дежурства по школе, проведения 

праздников и торжественных линеек.  

3.1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром.  

3.1.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой без принта или праздничным аксессуаром.  

 

3.2.Спортивная форма  

3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и включает: 

- спортивные брюки синего или черного цвета 

-белые футболки без принта (рисунка) 

- спортивная обувь 

3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.2.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3.3. Повседневная форма  

3.3.1. Мальчики, юноши:  

 пиджак или жилет, классические брюки темно-синего, черного, темно-серого цвета;  

 мужская сорочка с длинным рукавом рубашечного кроя голубого или белого цвета; 

 носки однотонные темного цвета; 

 туфли классические соответствующего фасона 

3.3.2. Девочки, девушки:  

 пиджак или жилет, юбка, сарафан темно-синего, черного, темно-серого цвета длиной 

не выше колен на 10 см, допускаются брюки классического кроя;  

 блуза рубашечного покроя с длинным рукавом голубого или белого цвета.  

Допускается мелкий рисунок диаметром не больше двух 

сантиметров, редко расположенный, неяркого цвета; 

 колготки однотонные - телесного, черного цветов;  

 туфли соответствующего фасона, высота каблука не более 5 см. 

3.3.3. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,  

кулоны, кольца, серьги.  



З.3.4. Обязательно иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой.  

 

4. Права и обязанности обучающихся  

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами (п.п.3.3.1.3.3.2.).  

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.3. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика - это лицо школы.  

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.  

 

5.  Обязанности родителей  

5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного  

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

обучающимися школы.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

6. Меры административного воздействия  

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и полежит обязательному 

исполнению учащимися школы.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы 

и Правил поведения для учащихся в школе.  

6.3. О случае явки, учащихся без школьной формы и нарушении данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  
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