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П ОЛОЖ ЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся

1. Общие положения

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии со статьей 28 п. 

18 Федерального закона «Об образовании в РФ» «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» от 29 

декабря 2012 года; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; Типовым 

положением об образовательном учреждении ст. 50, Приказом Министерства 

образования и науки Самарской области № 348-од от 16.09.13 г. «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; Уставом 

школы; решением Управляющего совета школы.

1.2. Ш кольная форма, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 

эпидемиологических правилах (СанПиН).



1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

исполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

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

1.6. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю, согласовываются  Советом родителей, Управляющим советом и 

администрацией ОО 

1.7. К преимуществам школьной формы относятся: 

 создание в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий; 

 укрепление дисциплины;  

 формирование представления о стиле в одежде, воспитание эстетических 

и моральных качеств школьника; 

 сглаживание видимых признаков социального неравенства среди детей и 

подростков;  

 повышение мотивации учащихся к обучению; 

 формирование чувства принадлежности к школе и сплоченности с 

классом; 

 безопасность для здоровья.  

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 



дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах); 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки ); 

 джинсы; 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты; 

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

 мини-юбки (длина юбки выше 20 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

2.3. Волосы:  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 



 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

2.4. Маникюр и макияж: 

   Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 классов. 

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

2.6. Запрещено ношение пирсинга. 

2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

 2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

3. Требования к школьной форме 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.3. Определена основная цветовая гамма школьной формы (жилета, жакета) по 

ступеням: 

• 1 ступень- бордовая  

• 2 ступень- серая 

• 3 ступень- темно-синяя 

3.3.1 Рисунок ткани у юбок, сарафанов  девочек -  «клетка», сочетающая в себе 

цветовую гамму той ступени, на которой они обучаются. 

3.3.2 Цвет галстука у девочек и мальчиков «клетка» или однотонный, 

соответствующие цветовой гамме ступени обучения. 

3.3. Парадная форма:  

3.3.1.  Девочки: 

• 1 ступень: 



белая блуза классического покроя, жакет, юбка или  сарафан, колготки белого 

или телесного цвета, туфли. 

• 2 -3 ступени: 

белая блуза классического рубашечного покроя, жилет, галстук, юбка или  

сарафан, колготки телесного цвета, туфли. 

3.3.2. Мальчики, юноши:  

• 1, 2, 3 ступени: 

белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, галстук, классические 

однотонные брюки, туфли.  

3.4. Повседневная форма: 

3.4.1. Мальчики, юноши: 

однотонная белая или неярких тонов мужская (мальчиковая) сорочка,  жилет,  

пуловер однотонный без рисунков и без надписей, галстук, классические 

однотонные брюки, туфли. 

3.4.2. Девочки (девушки): 

белая или однотонная неярких тонов блуза классического покроя, юбка или  

сарафан, галстук, жилет или жакет однотонный без рисунков и надписей, 

туфли. 

3.5. Спортивная форма: 

3.5.1. Спортивная форма включает однотонную футболку (цветовую гамму 

определяет каждый класс самостоятельно); спортивные шорты, велосипедки 

или спортивное трико, кроссовки или кеды. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых 

спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов 

(кепи, бейсболки и пр.).  

3.5.2. Спортивные костюмы надеваются только на время занятий уроков 

физической культуры и  проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

4. Контроль за ношением школьной формы и внешним видом 

обучающихся 



4.1. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

4.2.  Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

4.3. Педагогический состав работников школы и ее сотрудники  не имеют право 

не допускать на уроки учащихся при отсутствии школьной формы. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Учащийся имеет право выбирать модели школьной формы в соответствии с 

предложенными вариантами и в течение учебного года постоянно 

придерживаться ее ношения. 

5.2. Учащийся должен содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

5.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары  к школьному костюму в повседневной жизни. 

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

пуловеров однотонных цветов, соответствующих тем ступеням, на которых они 

обучаются. 

 

6.     Обязанности родителей 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания обучающимися школы. 



6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

7.     Меры административного воздействия 

7.1. Данный локальный акт подлежит исполнению учащимися и другими 

работниками школы. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 

 


