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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ СШ № 108 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях формирования у школьников чувства 

принадлежности к образовательной организации, для повышения психологического настроя учеников 

на учебу, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия, укрепления 

дисциплины, а также для обеспечения учащихся одеждой, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам («2.4.7. Гигиена детей и подростков 1.1. Гигиена. 

Токсикология. Санитария. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товаром детского ассортимента и материалом для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 5),  Постановлением Правительства Красноярского края от 

24.09.2014 № 416-п «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Красноярского края», с учетом статей: 1.7. ст. 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»  от 25.07.2002 № 114-ФЗ, 1.8. Статья 46 Федерального закона от 

08.01.1998  № 3-ФЗ  «О наркотических и психотропных веществах» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы 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. Форма дисциплинирует человека. 

Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива, даёт 

возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 

школы, относящиеся к административному, педагогическому и  учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Вопрос введения школьной формы рассматривается с учетом материальных затрат 

малообеспеченных семей. Школьная форма приобретается родителями на добровольных условиях 

самостоятельно, либо шьется в соответствии с требованиями данного  Положения.  

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

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН). 

 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 

2.3. Устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися, эффективная 

организация образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях. 

 



2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3.Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Форма должна иметь светский характер и соответствовать общепринятым нормам делового стиля. 

Стиль одежды - деловой, классический, светский, современный и строгий. 

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

3.3.Парадная форма: 

Девочки, девушки – Низ: классические юбка, платье, сарафан (рекомендуемая длина не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени) темно-синего, серого или черного цвета.  

Верх -  белая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте. 

Обувь: туфли на устойчивом невысоком каблуке (не шпилька). 

Мальчики, юноши – Низ: классические темно-синие, черные брюки (не джинсы). 

Верх – пиджак или жилет. Белая мужская рубашка или трикотажная водолазка,  галстук (в тон рубашки 

или сорочки). 

Обувь:  темные туфли. 

3.4. Повседневная форма: 

Одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 

Девочки, девушки – сарафан, платье, юбка, костюм, жилет, кардиган, пуловер, джемпер однотонных 

неярких цветов, блузки (водолазки) однотонные спокойных тонов без надписей и рисунков;  

классические темно-синие, серые или черные брюки (не джинсы) 

Обувь: туфли или босоножки. 

Мальчики, юноши - брюки темно-синего, черного цвета, пиджак или жилет, джемпер, пуловер без 

надписей и рисунков, рубашки однотонные, спокойных тонов, при желании галстук.  

Обувь: туфли. 

В зимний период во время низкого температурного режима  всем разрешается надевать свитер (по 

необходимости). 

3.5.Спортивная форма: 

Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), не стесняющие движений, 

спортивные тапочки или кроссовки со светлой  нескользкой подошвой, не оставляющей черные полосы 

на покрытии зала. Обувь должна  плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение.  

Обувь, предназначенная для занятий физической культурой, является сменной. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований.  

 

4. Общие принципы создания внешнего вида 
4.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной, 

 одежда должна соответствовать сезону времени года; 

 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).  

4.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, маникюра, прически, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств– сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

4.3. Не допускается ношение   одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

4.4. Не допускается  для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), 

джинсы яркого цвета, атрибуты одежды, закрывающие лицо (в том числе и капюшоны), одежда 

бельевого стиля, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, пляжная 

обувь (шлепанцы и тапочки), массивная обувь на высокой платформе, туфли на чрезмерно 

высоком и узком неустойчивом  каблуке. 

4.5. Не допускается на уроках физической культуры и спортивных мероприятиях: 



 - неприбранные, распущенные волосы; 

- броши, кулоны, цепочки. 

4.6. Запрещаются  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.7. Запрещается использование религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

4.8  . Запрещается находиться  в классе на уроке в верхней одежде, перчатках и головном уборе. 

 

5.Права и обязанности обучающихся 
5.1. Классным коллективам рекомендуется выбирать единый стиль и одинаковую цветовую гамму.  

5.2. Обучающийся имеет право принять участие в обсуждении вариантов школьной формы. 

5.3. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

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

цветов. 

5.5. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.6. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы.  

5.7. Обучающийся обязан бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

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

5.9. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, форумов обучающиеся 

надевают парадную форму. 

5.10. Допускается ношение классических джинсов только  по субботам (с соблюдением остальных  

требований к повседневной форме). 

5.11. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

6.Ответственность 

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

исполнению всеми обучающимися. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в МАОУ СШ № 108. 

6.3. В случае, если обучающийся пришел в школу демонстрируя нарушения данного Положения, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя, социального педагога) он 

должен написать объяснительную и предоставить дежурному администратору (социальному педагогу, 

учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о необходимости принятия соответствующих мер по обеспечению 

прихода в школу ребенка в одежде делового стиля. 

6.4.О случае нарушения норм данного Положения родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 
 

7. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

7.1.Обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 

отношении школьной формы. 

7.2. Приглашать на заседания классного родительского комитета, Управляющего совета школы 

родителей (законных представителей), дети которых не соблюдают требование делового стиля, 

способствовать решению проблемных ситуаций разного характера. 

 

8. Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны: 

8.1. Приобрести одежду делового стиля, сменную обувь (в соответствии с требованиями данного 

Положения) до начала учебного года.  
8.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся в соответствии с требованиями Положения, 

принимать своевременные меры для соблюдения обучающимся требований данного Положения. 

8.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 



8.4. Вести с ребенком просветительскую работу по вопросу культуры внешнего вида человека. 

 

9. Ответственность классного руководителя 

Ответственность за информирование  обучающихся и их законных представителей и соблюдение 

пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Провести инструктивно-разъяснительную работу по данному Положению с разъяснением данного 

Положения  обучающимся и родителям (законным представителям) под подпись. 

9.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимся своего класса школьной 

формы и сменной обуви перед началом учебных занятий. 

9.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в известность о 

факте нарушения делового стиля  у обучающимися. 

9.4.Планировать и проводить с обучающимися класса мероприятия по развитию эстетического вкуса, 

пониманию и поддержанию  организационной культуры класса и школы. 

9.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании функциональных обязанностей. 

 


