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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка ст. 

13-15, Уставом школы. 

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

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

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

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

одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.5. Настоящим Положением   устанавливаются требования к школьной форме и   порядок 

ее ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов МАОУ СОШ № 15. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием (рекомендуется модельный ряд фирм «Старт», «Смена», «Sky Lake»). 

1.7.   Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

2. Функции школьной формы 

 

О необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует 

следующее: 

2.1.Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий. 

2.2.Форма дисциплинирует человека. 

2.3.Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в 

одежде. 

2.4.У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 

идти в школу. 

2.5. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива. 

2.6. Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе. 

2.7. Школьная форма экономит деньги родителей.   

  

3. Требования к школьной форме 

 

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

Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.  Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки - белая блуза рубашечного покроя, юбка, туфли. 

 

Повседневная форма: 
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Юноши - пиджак, брюки (костюмная ткань черного цвета), мужская сорочка (цвет - 

белый, бежевый, голубой, серый и черный (с вариантами оттенков в данной палитре), 

трикотажный жилет, джемпер, кардиган серого цвета фирмы «Смена», туфли.  

Девушки –  блуза рубашечного покроя (цвет - белый, бежевый, голубой, серый и черный (с 

вариантами оттенков в данной палитре), брюки классического стиля от талии, юбка  

(прямая или в складку) (костюмная ткань черного цвета), рекомендованная длина юбки 

выше колен не более  10 см  и ниже колен не более  10 см, трикотажный жилет, джемпер, 

кардиган серого цвета фирмы «Смена», туфли. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому классическому стилю одежды. 

Спортивная форма: 

Для занятий на улице: спортивный костюм, кроссовки, кеды. 

Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки черного или темно-синего цвета, 

однотонная футболка, кроссовки, кеды обязательно с белой подошвой.  

3.2.Не допускается носить в учебное время:  

• юношам рубашку навыпуск; 

• пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

• одежду из атласных тканей; 

• джинсовую и вельветовую одежду (брюки, юбки, сарафаны); 

• брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, 

стразами, аппликациями, задними карманами, оборками; 

• одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  

• пляжную одежду; 

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

вставками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт v- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

• вечерние туалеты;  

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета) ; 

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

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины ; 

• одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани ; 

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

• спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

• пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);  

• обувь в стиле “кантри” (казаки);  

• массивную обувь на толстой платформе;  

• пирсинг. 

3.3. Запрещается: 

• использование в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными, яркими пряжками; 

• нахождение в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе; 

• использование в качестве повседневной формы спортивной формы; 

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 
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• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3.4.Макияж у школьниц 8-11 классов должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту учащихся. 

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

распущенные длинные волосы недопустимы. 

3.6.Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

3.7.Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

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

вариантами. 

4.2. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

4.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.4. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

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

форму. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего Совета предложения в 

отношении школьной формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

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

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

Обязанности родителей: 

5.3. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

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

до окончания обучающимися школы. 

5.4. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
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Обязанности классного руководителя: 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

Ответственность классного руководителя: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  


