
 



содержанию и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/20110), письма Минобрнауки № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». 

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

одежде обучающихся 1-11 классов  МБОУ «СОШ № 31». 

1.5. Настоящим Положением устанавливается  определение школьной формы, требования к 

школьной форме обучающихся 1 - 11 классов. 

1.6. Образцы моделей формы и варианты одежды, утверждаются родительским комитетом  и 

администрацией школы.  

1.7. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни               

образовательного  учреждения; 

 создания делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного 

процесса; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности, корпоративной 

принадлежности, уважения к традициям школы. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся. 

2.4. 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; 

 одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы (класса): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и т.д.; 

 одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении;  

 классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму. 

2.5. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды - сдержанность и 

умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.6. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы;  

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

различными логотипами и т.п.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

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

• декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно нижнее белье 

и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

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

• юбки и сарафаны длиной 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);  

• обувь в стиле «кантри» (казаки);  

• массивная обувь на толстой платформе;  

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

тканей и т.п.);  

• туфли на высоком каблуке (выше 7 см); 

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

•одежда и обувь с блестящими нитями и с вызывающими экстравагантными деталями, 

привлекающими пристальное внимание.  

 

3. Примерные требования к школьной форме обучающихся. 

3.4. Стиль одежды – деловой, классический. 

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

3.6. Парадная форма:  

3.7. Девочки 1-11 классов: белая блуза (водолазка), жакет (жилет), юбка (сарафан, брюки), туфли. 

Мальчики 1-11 классов: белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак (жилет), брюки, туфли.  

Возможно галстуки, бабочки и т. п. по желанию. 
3.8. Повседневная форма: 

 Девочки, девушки – блузка (цвет разный однотонный), брюки, юбка или сарафан длиной выше 

колен на 10 см, возможно однотонный жакет (жилет).  Юбка и сарафан  могут быть 

клетчатые.  

Мальчики, юноши  – пиджак, брюки, однотонная мужская сорочка (рубашка), туфли.  Пиджак, 

брюки темного цвета (костюм «двойка» или «тройка» однотонная рубашка неярких тонов, 

пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей). 

Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований.  

3.9. Спортивная форма (для занятий на уроках физической культуры): 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, спортивное трико 

(костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Одежда должна быть чистой и выглаженной. Для участия в 

массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма 

приносится обучающимися с собою и надевается только на время занятий во время уроков 

физической культурой. 

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

3.11. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без 

задника. 

3.12. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3.13. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней 

одежде  и  верхнем  головном  уборе,  за  исключением   случаев  понижения температуры 

воздуха в помещении школы ниже 8 °С. 

3.14. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

   

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.4. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.5. В течение учебного года ежедневно носить школьную форму. 

4.6. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

обучающегося – это лицо школы.  

4.7.  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.  



4.8.  В период дежурства класса по школе, в дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму. 

4.9.  Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

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

цветов. 

4.11. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

4.12. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей. 
5.4. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года  и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.5.  Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.6.  Выполнять все пункты данного Положения. В случае нарушения обучающимися  

настоящего Положения родители обязаны принять меры для устранения выявленных 

недостатков. 

 

6. Порядок введения форменного стиля и разрешение спорных вопросов. 

6.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

6.5. Спорные вопросы, касающиеся внешнего вида обучающихся, решаются дежурным 

администратором. 

 

7. Меры административного воздействия. 

7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и  работниками школы. 

7.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

7.6. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным руководителем 

в течение учебного дня. 

 

8. За несоблюдение единого стиля одежды предусматриваются следующие наказания: 

 

8.4. Устное замечание. 

8.5. Письменное замечание в дневнике. 

8.6. Беседа с родителями. 
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