
 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской    Федерации « от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

т(п.3,ст.28.пп.181.2), Уставом МБОУ СОШ №30, Правилами внутреннего 

распорядка МБОУ СОШ №30 и является официальным правовым документом, 

регулирующим внутришкольные отношения. 

1.2.    Положение разработано с учетом мнения учащихся школы, родителей 

обучающихся и педагогического коллектива. 

1.3.    Настоящее положение является обязательным для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах. 

1.4.    Все пункты положения действительны в здании школы в рамках 

организации учебной деятельности( уроки, учебные консультации, экзамены, 

внеурочная деятельность). 

1.5.Школьная форма приобретается родителями( законными представителями) 

самостоятельно в специализированных магазинах либо организованно по 

договору с фирмами, занимающимися изготовлением школьной одежды. 

2. Цели и задачи 

Настоящее положение разработано с целью: 

2.1.обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее- обучающихся) 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

2.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

2.3.предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

2.4.укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

2.5.укрепления дисциплины учащихся; 

2.6. выработка навыков культуры одежды; 

2.7.соблюдение правил для учащихся школы; 

2.8.соблюдение правил личной и общественной гигиены; 



2.9.упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросе 

внешнего вида учащихся школы; 

2.10.выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся в период учебных занятий 

 

3. Перечень требований к школьной форме  
 

3.1. Стиль одежды деловой, классический.  

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

3.3. Повседневная форма (перечень допустимых вариантов):  

3.3.1. Юноши (10-11кл.) – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли 

(ботинки). Рубашки или водолазки светлых тонов, однотонные. Возможные цвета 

пиджака, брюк - синий, черный, серый; допускается простой геометрический 

рисунок - клетка.  

3.3.2. Мальчики, юноши (5-8 кл.)- брюки, жилет (серый), мужская сорочка 

(рубашка), туфли (ботинки). Рубашки или водолазки светлых тонов, однотонные. 

Возможные цвета брюк синий, черный, серый; допускается простой 

геометрический рисунок – клетка.  

3.3.3. Мальчики (1-4 класс) – жилет, брюки. Возможные цвета - синий, серый; 

мужская сорочка (рубашка), туфли (ботинки). Рубашки или водолазки светлых 

тонов, однотонные.  

3.3.4. Девушки(10-11кл) – блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет разный 

однотонный, непрозрачный), брюки (классические, без заниженной талии), 

классическая юбка любой длины (не выше 10 см от колен), жакет, пиджак, туфли. 

Девушки могут выбирать, какие именно элементы повседневной формы будут 

использованы, например, брюки или юбка. Возможные цвета жакета, пиджака, 

юбки и брюк – синий, черный, серый; допускается простой геометрический 

рисунок – клетка.  

3.3.5. Девочки, девушки (5-8 кл.) — блуза рубашечного покроя или водолазка 

(цвет разный, однотонный, непрозрачный), жилет (серый), брюки (классические, 

без заниженной талии), классическая юбка любой длины (не выше 10 см от колен), 

туфли. Девушки могут выбирать, какие именно элементы повседневной формы 

будут использованы, например, брюки или юбка. Возможные цвета юбки и брюк – 

синий, черный, серый; допускается простой геометрический рисунок – клетка.  

3.3.6. Девочки (1-4 класс) - блуза рубашечного покроя или водолазка (светлых 

тонов), сарафан, юбка – (цвет – серый, синий), туфли.  

3.3.7. Обучающиеся должны иметь не менее 2 комплектов описанных элементов 

повседневной формы (не менее 2 брюк, рубашек и т.д.), чтобы иметь возможность 

своевременно чистить загрязнившиеся вещи.  

3.4. Парадная форма:  

3.4.1. Юноши (9-11 кл.) – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки 

(возможные цвета в п.2.3.1.), туфли.  



3.4.2. Мальчики(5-8 кл.) – белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, брюки 

(возможные цвета в п.2.3.1.), туфли.  

3.4.3. Девушки (9-11 кл.)– белая блуза рубашечного покроя, юбка (возможные 

цвета в 2.3.2), туфли.  

3.4.4. Девочки (5-8 кл.) – белая блуза рубашечного покроя, жилет, юбка 

(возможные цвета в 2.3.2), туфли.  

3.5. Спортивная форма: спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки (кеды).  

3.6. Обучающимся запрещается находиться в образовательных организациях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в  

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.  

 

4. Обязанности учащихся  
4.1. Обучающимся рекомендуется соблюдать основные требования к одежде и 

внешнему виду в течение всего учебного года.  

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы.  

5. Обязанности родителей  
5.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет 

его соответствия данному Положению.  

 

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.  

 

7. Ответственность сторон  
7.1. За несоблюдение правил, описанных настоящим Положением, обучающийся 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию: устное предупреждение 

(при однократном нарушении), письменное предупреждение в приказе (при 

повторном нарушении), выговор с вызовом родителей (при постоянных – более 2 

раз нарушениях).  

7.2. Родители обучающегося и сотрудник школы, выполняющий обязанности 

классного руководителя обучающихся, нарушивших данное Положение, должны 

быть извещены обо всех случаях нарушений Положения.  

7.3. В случае, если обучающийся не может соблюдать нормы внешнего вида, 

описанные в данном положении по объективным, не зависящим от него причинам 

(например, болезнь), его родители (законные представители) имеют право 

обратиться в администрацию школы с заявлением соответствующего содержания 

о смягчении (изменении) норм по отношению к их сыну/дочери по уважительным 

причинам.  

7.4. Родители в соответствии с договором, заключенным со школой, ответственны 

за наличие у обучающихся всех необходимых элементов школьной одежды 

(повседневной, парадной и спортивной).  



 


