
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

     1.2. Данное положение разработано с целью выработки  требований к школьной 

одежде обучающихся 1-9 классов. 

     1.3.  В  соответствии  с решением родительского  собрания протокол №1 от  

27.08.2011  года  и  Управляющего совета протокол №1 от  30.08.2011 года  с 1 

сентября 2011  в  школе вводятся требования к школьной форме. 

     1.3. Введение требований к школьной форме способствует привитию у 

обучающихся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, 

дисциплинированности, укреплению школьных традиций и обеспечивает создание 

комфортных условий обучения. 

     1.4. В соответствии с Уставом МОУ «СОШ» требования к  школьной форме 

являются обязательными  для всех учащихся.  

 

II. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЫ. 

 

     2.1. 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, проведение торжественных мероприятий и др.)  на 

весь учебный период. 

     2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе,  согласно Правил 

поведения  учащихся и Устава школы. 

     2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

     2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена год а. 

     2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЕ. 

 

     3.1.  Стиль одежды  - деловой, классический. 

     3.2.  Школьная форма подразделяется на:  парадную,  повседневную и 

спортивную. 

 

ПАРАДНАЯ: 

 Юноши – белая  сорочка, пиджак (по возможности), брюки темного цвета. 

Рубашка аккуратно заправлена в брюки.  Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию.  

 Девушки – белая блуза, юбка  или сарафан темного цвета, рекомендованная 

длина юбки выше колен не более  5 см  и ниже колен не более  7 см.   

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ: 

 Юноши – голубая, серая, бежевая мужская рубашка, водолазка  или 

футболка. Рубашка аккуратно заправлена в брюки. Брюки 

классического стиля, можно джинсы чёрного цвета.  



 Девушки –  блуза, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона), 

юбка,  рекомендованная длина юбки выше колен не более  5 см, цвет 

темный,  брюки классического стиля от талии (на период II и III 

четвертей).  Допускаются джинсы с  нормальной талией (не 

заниженной), чёрного цвета. 

СПОРТИВНАЯ: 

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

форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

 

     3.3. Для занятий на уроках труда и занятий на пришкольном участке  

обязательно иметь   перчатки. 

     3.4. Для юношей и девушек  обязательна деловая аккуратная причёска.  

Для девочек распущенные длинные волосы недопустимы. 

     3.5. Все учащиеся 1-9  классов должны иметь сменную обувь. 

     3.6.  Рекомендуется использование цветов для одежды: 

- белого, бежевого, голубого, серого  цветов (с вариантами оттенков в данной 

палитре). 

     3.7. Не  рекомендуется  использование цветов для одежды: 

- ярко – красный,  ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., т.к.  они 

не соответствуют требованиям СанПиНа  и могут вызывать «психологическое 

утомление». 

 

IV. ПРАВА   И  ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

     4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

школьники одевают парадную  форму. 

     4.2. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

     4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

     4.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

     4.5.  Сменная обувь должна быть чистой. 

     4.6.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали ( открытые части тела и 

элементы нижнего белья). 

 

V. ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

     5.1.  Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки,  яркий макияж и маникюр, длинные 

ногти, ремней с массивными пряжками. 

     5.2.  Ученикам школы  находиться в классе на уроке в верхней одежде и 

верхнем головном уборе. 

     5.3.  Ученикам школы находиться в помещении школы и классах без сменной 

обуви в осеннее – зимний период. 



     5.4.  В качестве повседневной формы  использование спортивной формы. 

     5.5. Внешний вид должен быть безупречен во всем. 

     5.6.  Школа - не место для демонстрации дизайнерских изысков и 

экстравагантных идей. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


