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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся ,

1. Общие положения

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 "Об 

установлении требований к одежде обучающихся".

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

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в ТР ТС 007/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков" (с изменениями на 28 апреля 2017 года).

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Находкинского городского округа.

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 -  11-х классов.

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю, определяются Родительским комитетом класса .

2.1. Основной задачей данного Положения является упорядочение 

взаимоотношений между школой, родителями и обучающимися в вопросе внешнего 

вида обучающихся школы. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к 

внешнему виду обучающихся в период учебных занятий.

2.2. Школьная форма вводится с целью:

2. Цели и задачи
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а) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;

б) поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;

в) соблюдения правил личной и общественной гигиены;

г) развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры;

д) устранение признаков социального, материального и религиозного различия 

между обучающимися;

е) укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.

3. Основные требования к внешнему виду обучающихся

3.1 .В школе устанавливается следующие виды одежды для обучающихся:

а) повседневная;

б) парадная;

в)спортивная.

3.2.Стиль формы -  деловой. Цвет - черный, синий, серый.

3.3.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Одежда должна быть 

чистой, свежей, выглаженной, обувь чистой. Блузы, рубашки должны быть однотонные 

пастельного тона (голубого, бежевого, серого) из непрозрачных тканей, плечи и живот 

закрыты. Дезодорирующие средства должны иметь лёгкий, нейтральный запах. Ногти 

на руках аккуратно подстрижены. Макияж у школьниц 9-11 классов должен быть 

скромным, не вызывающим. Девочкам дрпускается нанесение однотонного, пастельных 

тонов декоративного покрытия лаком.

3.4.Повседневная одежда, предназначенная для ежедневного использования 

включает:

а) для девочек: юбка (5 см выше или ниже колена) или брюки классического кроя, 

жакет, жилет (из костюмной ткани или трикотажный однотонный либо крупная клетка 

синего, бордового, чёрного цвета), блузка, сарафан, колготки однотонные: чёрные, 

коричневые, телесные; для 1-4 кл. однотонные может быть бледный рисунок.

б) для мальчиков: брюки классического кроя черного, синего цвета, жилет (из 

костюмной ткани или трикотажный однотонный либо крупная клетка, синего,



бордового цвета), рубашка, пиджак, галстук (по желанию), сменная обувь — 

классические туфли.

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких тонов.

3.5.Парадная форма, используемая в дни проведения праздников, торжественных 

линеек предусматривает:
t

а) для девочек: повседневная школьная одежда, дополненная белой блузкой;

б) для мальчиков: повседневная школьная одежда, дополненная белой рубашкой.

3.6. Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.Спортивная 

форма включает:

а) для занятий в спортивном зале: спортивные шорты либо трико однотонного 

цвета (черный, синий), футболка однотонная (белая), спортивная обувь (подошва не 

чёрная);

б) для занятий на улице: куртка, соответственно погодным условиям, спортивные 

брюки, спортивная обувь.

3.7.Причёска обучающихся:

а) для девочек с короткими волосами: волосы расчёсаны, аккуратно прибраны; 

для девочек с длинными волосами: волосы убраны в хвост, пучок, заплетены;

б) для мальчиков: мужская стрижка (классическая), аккуратно прибрана.

4. Права и обязанности
I

4.1.Права родителей (законных представителей):

а) участвовать в работе органа общественного управления образовательной 

организации с целью определения требований к внешнему виду обучающихся;

б) приобретать как готовую форму, так и шить в ателье, обязательно необходимо 

учитывать безопасность изделий, то есть поставщики ткани или одежды должны иметь 

сертификаты;

в) обсуждать и выбирать модели школьной формы для класса в соответствии с 

требованиями данного Положения;



г) самостоятельно заключать договор с поставщиком 'школьной формы для 

обучающихся класса.

4.2. Права обучающихся:

а) обсуждать и выбирать модели школьной формы для класса в соответствии с 

требованиями данного Положения;

б) одежда обучающихся класса может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки, бейдж).

4.3.Обязанности родителей (законных представителей):

а) приобрести обучающимся школьную форму к началу учебного года, согласно 

условиям данного Положения;

б) контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению.

в) Выполнять все пункты данного Положения.

4.4.Обязанности обучающихся:

а) носить школьную форму в течение учебного года по назначению;

б) содержать форму в чистоте;

в) бережно относится к своей школьной форме и школьной форме других.

5. Запрещается

5.1. ношение одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение ;

5.2. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

5.3. одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

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

5.5. спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);

5.6. пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);



5.7. обувь в стиле "кантри” (казаки);

5.8. массивная обувь на высокой платформе;

5.9. вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.);

5.10. туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);

5.11. носить одежду из джинсовой ткани;

5.12. наносить на ногти лак ярких тонов;

5.13. носить украшения: бусы, перстни, колье, длинные, крупные серьги, ремни с 

крупными, яркими бляшкам, пирсинг;

5.14. носить одежду с надписями, стразами, пайетками.

5.15. не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде, головных 

уборах, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся.

5.16. носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том 

числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной 

символикой.

6. Права, обязанности, ответственность классного руководителя

6.1. Классный руководитель имеет право:

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям (законным 

представителям) под роспись.
/

6.2. Классный руководитель обязан:

а) осуществлять ежедневный контролу на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.

б) своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося.

в) действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.

6.3. Ответственность классного руководителя: за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет ответственность,



предусмотренную трудовым законодательством РФ, ' локальными актами 

образовательного учреждения.

7. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

8. Меры административного воздействия.

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для обучающихся школы.

8.3. За нарушение данного Положения Школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий:

а) Замечание;

б) Общественное порицание;

в) Уведомление родителей (законных представителей) через дневник 

обучающегося.

8.4. Если нарушения со стороны обучающегося повторяются, то родители 

(законные представители) несут ответственность за нарушение правил внутреннего 

распорядка.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в порядке, 

установленном Уставом школы. Внесение изменений и дополнений утверждается 

Решением педагогического совета становится неотъемлемой частью данного 

Положения. г

Рассмотрено

на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №2» НГО 
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