
        

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов, в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», в соответствии с федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» ч.1 ст.3, ст.38, Конвенцией о правах ребенка ст.13-15, приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 16.09.2013 № 348-од»Об 

утверждении Основных требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и  среднего общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Самарской 

области» и в целях обеспечения единых требований к одежде обучающихся, воспитанников 

общеобразовательных учреждений в Школе вводится школьная форма. 

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

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы, как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

4. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным описанием.  

5. В соответствии с Уставом школьная форма является обязательной для всех учащихся. 

  

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – 

воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 

факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах (районных, 

окружных), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 

2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правил поведения учащихся 

и Устава школы; 

3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей); 

4. Удобство и комфортность использования в различные времена года; 

5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

  

3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

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

человека. СанПин 2.4.7/1286-03", утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом РФ 17 апреля 2003 года 

2. Стиль одежды  - деловой, классический, современный строгий. 

3. Обязательно наличие чистой сменной обуви 

4. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 

5. Повседневная форма: 

Юноши – светлая однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) 

или водолазка, пиджак  или жилет (1-4, 10-11 классы - цвет темно бордовый, 5-9 классы - 

        

 

 

Приложение  

к приказу директора 

от 24 июня 2016 № 62-од 

  



темно-синяя), брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки –  блуза   рубашечного покроя, водолазка, жилет (1-4, 10-11 классы - цвет темно 

бордовый, 5-9 классы - темно-синяя), брюки классического стиля от талии, юбка, 

рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см, 

классический жакет или жилет. 

6. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек 

парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии): 

7. Спортивная форма: 

 Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале), футболки, кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва и на шнурках). 

 Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек начальных 

классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

 Все учащиеся должны иметь сменную обувь. 

8. Внешний вид  должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер.  

 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Учащийся и родители имеет право: 

· выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

2. Учащиеся 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 учащихся школы. 

3. Учащимся запрещено посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения 

директора (в зависимости от устойчивости погоды в сентябре, мае). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. 

2. Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом предоставляет 

дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 

школьной форме. 

3. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный руководитель 

вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по соблюдению учащимися, 

установленными настоящим положением требованиями к школьной форме и внешнему 

виду школьников. 

4. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и внешнему виду, 

установленными настоящим Положением, могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 



29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

6. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ  

 

Родители имеют право: 
1. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы, Совет профилактики 

правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Родители обязаны: 

1. Приобрести школьную и спортивную формы, вторую обувь до начала учебного года. 

2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что 

она постирана и не высохла. 

5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность, определенную Советом школы в рамках его компетенции. 

 

9. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель имеет право: 

1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

 
Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся 

Протокол от 23.06.2016 № 3 

 

Принято с учетом мнения 

общешкольного Совета родителей 

 Протокол от 23.06.2016 № 4 


