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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

 
1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  составлено  на  основании  Закона  "Об  образовании  в
Российской  Федерации "  № 273 от 29.12.2012г. ст. 28, п.18, Конвенцией о правах ребенка
ст.  13-15,  Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.03.2013г. № ДЛ-65/08.
1.2. Настоящее  Положение  является  локальным  актом  МБОУ  «Идрицкая  средняя
общеобразовательная  школа»  (далее  –  Школа)    и  обязательно  для  выполнения
сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.3.Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий,  соблюдения
санитарно-гигиенических  норм,  воспитания  у  учащихся  эстетического  вкуса,  культуры
одежды, формирования чувства корпоративной принадлежности,  уважения к традициям
школы.
1.4.Настоящим  Положением  устанавливаются  определения  школьной  формы  и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды обсуждаются Попечительским советом
школы, педагогическим советом, Школьной Думой и администрацией школы.
1.5. Контроль  за  соблюдением  учащимися  формы  одежды  обязаны  осуществлять  все
сотрудники  школы,  относящиеся  к  административному,  педагогическому  и  учебно-
вспомогательному персоналу.
2.Требования к школьной форме. 
2.1.  Внешний  вид  и  одежда  обучающихся  должны  соответствовать  общепринятым  в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2.  Одежда  обучающегося  должна  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим
правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к  одежде  для  детей,  подростков.
СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03»,  утверждённым  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003г. №51, быть обязательно чистой,
свежей, выглаженной.
2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.3.1. Повседневная школьная форма обучающихся включает:



Для мальчиков  и  юношей  –  брюки  классического  покроя,  пиджак,  жилет   серого  или
тёмно-серого,   цвета (возможно использование ткани в полоску в классическом цветовом
оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (допускается сорочка в
клетку, полоску неяркой цветовой гаммы; аксессуары  –  по желанию (галстук,  бабочку,
поясной ремень);
Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан или брюки классического покроя
серого или тёмно-серого  цвета (возможно использование ткани в полоску в классическом
цветовом  оформлении);  непрозрачная  блузка  (длиной  ниже  талии),  сочетающейся
цветовой  гаммы  (рекомендуемая  длина  юбок,  сарафанов:  не  выше  10  см  от  верхней
границы колена и не ниже середины голени).
2.3.2. Парадная  школьная  форма используется  обучающимися  в  дни  проведения
праздников, торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для  девочек  и  девушек  парадная  школьная  форма  состоит  из  повседневной  школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и праздничными
аксессуарами.
2.3.3. Спортивная  форма используется  обучающимися  только  на  занятиях  физической
культуры и спорта. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы (шорты) и
(или) спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные
тапки  или  кроссовки.  Форма  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения
спортивных занятий. 
2.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 
2.5.  Сменная  обувь  должна быть  чистой.  Запрещается  ношение  домашних тапочек  без
задника.  Во время учебного дня обувь  хранится  в  мешочках (пакетах)   в гардеробе на
закрепленном за классом месте. На мешочках (пакетах) должна быть надпись с фамилией
обучающегося.
2.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров неяркой цветовой гаммы (однотонные).
2.7.  На  уроки  технологии  допускается  ношение  рабочих  халатов,  тёмных  фартуков  и
нарукавников.
3. Права и обязанности учащихся.
3.1.  Обучающийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с
предложенными вариантами.
3.2.  Ученик  имеет  право  самостоятельно  подбирать  рубашки,  блузки  к  школьному
костюму в повседневной жизни. 
3.3.Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В период дежурства класса
по школе, дни проведения торжественных мероприятий школьники надевают парадную
форму.
3.4.Обучающимся запрещается ношение в школе:
3.4.1.  Одежды  ярких  цветов  и  оттенков;  брюк,  юбок  с  заниженной  талией  и  (или)
высокими  разрезами;  одежды  с  декоративными  деталями  в  виде  заплат,  заклепок,  с
порывами  ткани;  одежды  с  яркими  надписями  и  изображениями;  декольтированных
платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо (в том
числе  и  капюшонов);  джинсовых  брюк,  юбок,  курток;  аксессуаров  с  символикой
асоциальных  неформальных  молодежных  объединений,  а  также  пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
3.4.2.  Религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  и  религиозной
символикой;
3.4.3.Головных уборов в помещениях школы;



3.4.4.Пляжной,  массивной  обуви  на  толстой  платформе,  вечерних  туфель  и  туфель  на
высоком каблуке (более7см)
3.4.5. Массивных украшений (цепи, серьги, кольца).
3.4.6. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и
прическами,  с  распущенными  волосами,  с  ярко  окрашенными  волосами,  с  ярким
маникюром и макияжем, с пирсингом, мальчикам – с сережками.
4. Обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до  начала  учебного  года,  делать  это  по  мере  необходимости,  вплоть  до  окончания
обучающимся школы.
4.2.  Контролировать  внешний  вид  обучающихся  перед  выходом  в  школу  в  строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1.  Данный  локальный  акт  является  приложением  к  Уставу  школы  и  подлежит
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 
5.2.  Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школы. 
5.3. Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на
классных руководителей.
5.4. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители  (законные  представители)  должны быть  поставлены  в  известность  классным
руководителем в течение учебного дня. 
5.5.  За  нарушение  данного  Положения  Устава  школы  обучающиеся  и  их  родители
(законные представители)  могут  быть  подвергнуты  дисциплинарной  ответственности  и
общественному порицанию.
6. Срок действия данного Положения  
6.1. Данное Положение  вступает в силу с момента его утверждения и действует до отмены
или замены новым.


