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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Таицкая средняя общеобразовательная школа» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 38 

Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13-15, Уставом МБОУ «Таицкая СОШ», рекомендациями Министра 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установления требований к одежде обучающихся», постановлением Правительства 

Ленинградской области от 06 августа 2013 года № 241 «Об установлении на территории 

Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2013г №433)  

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

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

одежде обучающихся 1-11 классов и упорядочение взаимоотношений между МБОУ 

«Таицкая СОШ» и родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида 

обучающихся.  

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов МБОУ «Таицкая 

СОШ» (далее – школа).  

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются директором школы, согласовываются с общешкольным родительским 

комитетом и Ученическим советом.  

О необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует 

следующее:  

• строгий стиль одежды создает деловую атмосферу, необходимую для занятий; 

• форма дисциплинирует обучающихся; 

• единая школьная форма позволяет избежать социального неравенства между 

детьми;  

• у обучающихся возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует 

желание идти в школу;  

• школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

• дает возможность обучающемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе;  

• школьная форма экономит деньги родителей (законных представителей) 

обучающегося.  
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2. Общие принципы создания внешнего вида обучающегося 
 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• сменная 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).  

2.2. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:  

2.3.1. одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме уроков физической 

культуры);  

• джинсы;  

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

символикой и т.п.);  

• пляжная одежда;  

• одежда бельевого стиля;  

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

• декольтированные платья и блузки 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;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

• туфли, высота каблука не более 5 см.  

• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

2.3.2. причёски:  

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками;  

• мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

• запрещаются экстравагантные стрижки и прически для девочек и мальчиков. 

2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов.  

2.4.1. Запрещен:  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);  

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, наушники, пирсинг.  

2.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 
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3.   Требования к школьной форме 
 

3.1.  Стиль одежды - деловой, классический. 

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

3.3.  Парадная форма: 

• Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, 

галстуки, бабочки и т.п. по желанию. Пиджак, брюки, жилет серого или чёрного 

цвета. Аккуратная стрижка 

• Девочки, девушки - белая блуза, пиджак (жакет), юбка или сарафан (длина 

не  выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), брюки 

классические,  туфли (допустимая высота каблука не более 5 см). Цвета юбки, 

брюк, пиджака (жакета), сарафана – серого или чёрного цвета. Аккуратная 

прическа (уложенные волосы в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

3.4.  Повседневная форма: 

• Мальчики, юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка) или бадлон, 

туфли. Рубашки, водолазки однотонные разных постельных тонов. Пиджак, брюки, 

жилет серого или чёрного цвета. Допускается ношение жилета или кардигана того 

же цвета в место пиджака. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний 

сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной 

сорочки. Аккуратная стрижка. 

• Девочки, девушки - блуза рубашечного покроя или бадлон (цвет постельный,   

однотонный). Брюки, юбка или сарафан (длина не  выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени), пиджак (жакет), туфли (допустимая высота 

каблука не более 5 см для 5-11 классов). Цвета  юбки, сарафана, брюк, пиджака 

(жакета) – серого или чёрного цвета. Аккуратная прическа (уложенные волосы в 

косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

3.5.  Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки или кеды. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.6.  Для занятий на уроках технологии –   фартуки, перчатки. 

3.7.  Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

Сменная обувь – удобная, недорогая, опрятного вида, чистая, с нескользящей 

подошвой (спортивная обувь - кеды, кроссовки - не являются сменной обувью, т.к. 

предназначены для занятий в спортивном зале). Запрещается ношение домашних 

тапочек без задника. Сменную обувь ученики во время занятий могут оставлять в 

гардеробе (в месте, отведенном для класса). По окончании занятий (на каникулы) 

забирают сменную обувь домой. 

3.8. Педагогический коллектив работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 

4.   Права и обязанности обучающихся 

 

4.1.Обучающиеся имеют право:  

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и обязан 

ежедневно её носить в течение учебного года.  

• самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

деловом стиле в повседневной жизни. 

4.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов без рисунков. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 
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• содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

обучающегося – это лицо школы; 

• надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников; 

• приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры; 

• приносить ежедневно с собой сменную обувь (обувь должна быть чистой); 

• бережно относиться к форме других обучающихся школы.  

4.4. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 
 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

• обсуждать на родительских собраниях класса и школы и вносить предложения в 

данное Положение об изменении школьной формы обучающихся.  

5.2. Родители обязаны: 

• приобрести обучающимся школьную форму и сменную обувь согласно условиям 

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

вплоть до окончания учащимися школы; 

• контролировать внешний вид учащихся перед выходом их в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения; 

• следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения;  

• не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла; 

• ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой; 

• выполнять все пункты данного Положения. 
 

6. Права и обязанности классного руководителя 

 

6.1. Классный руководитель имеет право:  

• разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям (законным 

представителям) обучающихся под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан:  

• осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 
 

7. Меры административного воздействия 
 

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

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками Учреждения.  

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся.  

7.3. О случае нарушения обучающимися данного положения родители (законные 

представители) обучающегося должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

7.4. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
 

8. Срок действия положения 

 

8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядке. 


