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I.   Общие положения. 
 

1.1   Данное положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 
от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(c изменениями, утвержденными 4 июня 2014 года Федеральным Законом 
N 148-ФЗ), Уставом МБОУ-СОШ № 3 с целью выработки единых 
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.  
1.2. Положение принято с учетом мнения совета обучающихся и 
родительского комитета школы.  
Школьная форма — обязательная повседневная форма одежды для 
учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных 
мероприятиях вне школы.  
1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных 
магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 
1.4. По решению родительского комитета класса и коллектива учащихся 
школьная одежда может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и так далее. 
 

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 городских, краевых), проведение 
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 
2.2.  Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам  
поведения учащихся и Устава школы. 
2.3. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни. 
2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися. 
2.5. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками. 
2.6. Укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование 
школьной идентичности. 

 

III. Требования к школьной форме. 
 

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
3.2 . Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие 
детали. 
3.3.  Школьная форма обучающихся 1-4 классов состоит:  
для мальчиков: пиджак, брюки, жилет темно-синего цвета с использованием 
ткани в клетку; 
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для девочек: пиджак, жилет, юбка (или сарафан), брюки темно-синего цвета с 
использованием ткани в клетку. 
Школьная форма для учащихся 5-11 классов состоит:  
для мальчиков: пиджак, брюки, жилет темно-синего цвета; 
для девочек: пиджак, жилет, юбка (или сарафан), брюки темно-синего цвета. 
 
3.4. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 
 

3.5. Повседневная форма: 
Для мальчиков и юношей - мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет и 
брюки синего цвета, туфли. Рубашки пастельных  цветов, однотонные.   

Для девочек и девушек - блуза строгого покроя (цвет  пастельный,   
однотонный). Брюки, юбка (сарафан), пиджак, жилет синего цвета. 

В целях предупреждения травматизма  обувь должна быть на низком или 
среднем каблуке.  
 

3.6. Парадная форма: 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 
аксессуаром. 
3.7.  Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51. 
 

3.8. Спортивная форма: 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. Она состоит из футболки белого цвета, шорт черного 
цвета в теплое время года и спортивного костюма черного или синего цвета в 
холодное время года  

IV. Права и обязанности учащихся 
 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  
4.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой или оставляется в гардеробе.  
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4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, 
праздников учащиеся надевают парадную форму.  
4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета.  
4.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
4.6. Для учащихся из многодетных семей допускается использование 

элементов формы. 
 

З а п р е щ е н о: 
4.7.  Использовать в одежде цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – 
желтый, ярко – оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 
СанПиНов  и могут вызывать «психологическое утомление». 
4.8. Использовать обувь и аксессуары к школьной форме с травмирующей 
фурнитурой (массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки,  
ремни с массивными пряжками и т.д.), символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.  
4.9. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 
уборе.  
4.10. В качестве повседневной формы  использовать: 

- джинсовую одежду,  
- спортивную одежду и обувь,  
- одежду бельевого стиля, 
- пляжную одежду и обувь,  
- вечерние туалеты, туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, 
яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.), 
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, 
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 
привлекающие пристальное внимание, 
- запрещено использовать яркий макияж и маникюр.  

4.11. Волосы длинные у девочек должны быть заплетены в косу или 
прибраны заколками, мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
 

V. Обязанности родителей. 
 

Родители учащихся обязаны: 
5.1.  Приобрести обучающимся школьную форму  согласно условиям 
данного положения до начала учебного года и делать это по мере 
необходимости вплоть до окончания обучающимися школы. 
5.2.  Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 
школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 
5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда 
обучающийся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и 
не высохла. 
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5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
 

VI. Обязанности классного руководителя. 
Классный руководитель обязан: 

6.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий. 
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 
6.4.  Строго руководствоваться требованиями данного Положения. 
 

VI. Меры административного воздействия. 
 

7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 
и другими работниками школы. 
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся школы. 
7.2. За несоблюдение требований данного Положения администрация школы 
вправе налагать меры административного воздействия  на родителей 
учащегося, приглашать на индивидуальные беседы и педсоветы. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

С Положением ознакомлены: 
 

ФИО  Дата 
ознакомления  

Подпись  
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