
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Аксайского района 

Грушевской средней общеобразовательной школы 

 

I. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде  

обучающихся МБОУ Грушевской  СОШ (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 28(далее — Закон), письмом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 

г. N ДЛ-65/08«Об установлении требований к одежде обучающихся», 

письмом от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

пребыванием детей в образовательных учреждениях», постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

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

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.3.  Настоящее Положение является локальным актом МБОУ Грушевской 

СОШ и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма 
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помогает почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива, 

даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе.  

1.5.  Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

1.7.  Контроль  соблюдения учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и родители (законные представители). 

1.8. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями)в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием.  

1.9.  Настоящее Положение вступает в силу с с момента подписания. 

II. Функции школьной формы  

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно–воспитательного процесса на весь учебный период.  

2.2. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой                                    

в повседневной школьной жизни.  

2.3. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно 

Правилам внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы.  

2.4.  Укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

2.5. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей).  

2.6. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.7. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.8. Соответствие гигиеническим требованиям.  

. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся  
3.1.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

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

3.2.  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.2.1. Повседневная школьная форма включает: 

- для мальчиков и юношей – классический костюм «двойка» или «тройка» 

серого цвета; брюки классические серого цвета из той же ткани, что и 

пиджак; жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов сочетающейся 

цветовой гаммы (допускается мелкий рубчик или полоска); туфли 

классические, высота каблука не более 3 см; аксессуары по желанию 

(галстук, бабочка, поясной ремень). Допускается не ношение пиджака. 



- для девочек и девушек – школьное платье темно-синего цвета с белым 

воротничком, темный фартук.  Рекомендуемая длина платья: не выше 10 см 

от верхней границы колена и не ниже середины голени). Колготки 

однотонные: телесного, белого цветов. Туфли,   босоножки белого, черного 

цветов, либо в тон цвета школьного платья. Допустимая высота каблука 

обуви для девочек не более 5 см (5-8 кл.), не более 7 см (9-11 кл.). 

 В холодное время года допускается ношение однотонный без рисунков 

и без надписей жилетов, пуловеров (свитер) для мальчиков и юношей, кофт 

для девочек и девушек. 

3.2.2. Парадная школьная 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 повседневного школьного платья, дополненного белым 

фартуком. Ношение белой рубашки и белого фартука ежедневно не 

запрещено. 

3.2.3. Спортивная форма.  

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная футболка 

однотонного цвета (цвет футболки определяет классный коллектив), 

спортивное трико (шорты) темного цвета, спортивная обувь (кеды, 

кроссовки) с нескользкой подошвой.  

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная футболка, спортивная 

обувь (кеды, кроссовки). 

Предметы повседневной одежды не должны служить спортивной формой.  

После урока форму необходимо снять и переодеться для продолжения 

учебного процесса.  

3.3.  Возможно ношение отличительного знака школы.  

3.4.  Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, рабочие перчатки (по необходимости) и одежда. 

3.5.   Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.6.  Прическа должна быть аккуратной. Длинные волосы у девочек должны 

быть заплетены, уложены в прическу, средней длины - прибраны заколками. 

Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

3.7.  Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 классов. 

3.8.  Девочкам и девушкам допускается ношение золотых и серебряных 

серег, с 15 лет не массивных  золотых и серебряных колец. 

3.9.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды.  

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

IV. Права, обязанности и ответственность  



4.1. Учащийся и родители (законные представители)имеют право:  

-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.  

4.2. Учащиеся обязаны:  

4.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно; 

4.2.2. приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры  с 

собой;  

4.2.3. надевать в дни проведения торжественных мероприятий, праздников 

парадную форму;  

4.2.4. приходить ежедневно в чистой, выглаженной одежде;  

4.2.5. иметь со 2 четверти сменную обувь, которая  ежедневно уносится 

домой; 

4.2.6. относиться бережно к форме других учащихся школы.  

5.3. Учащимся запрещено:  

5.3.1.  приходить на учебные занятия без школьной формы.  

5.3.2. приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме (спортивный костюм или его детали).  

5.3.3. посещать занятия без сменной обуви.  

5.3.4. носить  пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, 

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

из блестящих тканей и т.п.) и туфли на высоком каблуке (более 5-7 см), кеды 

или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

5.3.5. носить экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки.  

5.3.6. носить джинсы или брюки не классического покроя, платья с  длиной 

юбки менее 40 см, одежду и обувь в которой  присутствуют очень яркие 

цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание, прозрачные одежды; 

5.3.7. иметь декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, 

стразы);  

5.3.8. делать варианты макияжа с использованием ярких, вызывающих,  

насыщенных цветов;  

5.3.9.  надевать, массивные украшения, аксессуары (заколки для волос, бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками);  

5.3.10. носить обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а так же 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.3.11. носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в 

том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и 

религиозной символикой.  

5.3.12. носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья обучающегося.  

5.3.13.  ношение пирсинга.  

V. Ответственность  



5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы или 

сменной обуви, по требованию классного руководителя (дежурного 

администратора, учителя,) он должен написать объяснительную. 

5.2. Классный руководитель (дежурный администратор, учитель,) делает 

запись в дневнике учащегося для родителей (законных представителей) с 

предупреждением о том, чтобы родители (законные представители) приняли 

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

школьной форме.  

VI. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право:  

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в 

администрацию школы предложения в отношении школьной формы.  

6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по 

Профилактике правонарушений, Совет школы  родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции.  

VII.Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители обязаны:  

7.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года.  

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения.  

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

7.4.  Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла.  

7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой.  

7.6. Прийти на заседание  классного  родительского комитета, Совета по 

Профилактике правонарушений, Совет школы  по вопросу неисполнения 

данного Положения.  

VIII. Ответственность родителей (законных представителей) 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, определенную Советом школы 

в рамках его компетенции.  

IХ. Права классного руководителя  

Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения учащимся и родителям под роспись.  

X. Обязанности классного руководителя  

Классный руководитель обязан:  

10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных 

занятий.  



10.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на классный 

родительский комитет, Совет по Профилактике правонарушений, Совет 

школы.  

10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

XI. Ответственность классного руководителя  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательной организации.  

XII. Меры административного воздействия  
12.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися, педагогами  и другими работниками школы, родителями 

(законными представителями).  

12.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка для учащихся в 

школе.  

12.3.  О явке учащихся без школьной формы и нарушении данного 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня.  

12.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 


