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I. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  

письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»  в школе вводится деловой стиль одежды для 

обучающихся 5-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

II. Функции школьной формы 
2.1 Обеспечить обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.2 Устранить признаки социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.3 Предупредить возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.4 Укрепить общий имидж образовательной организации, формировать школьную 

идентичность. 

2.5  Обеспечить  рабочую атмосферу во время учебного процесса.     

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

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

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 
3.1.1 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 (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

3.1.2. Сдержанность: 

•    одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств- сдержанность и умеренность; 

•    основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

3.1.3. Волосы  

•    длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 



прибраны  заколками; 

•     мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

3.1.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

•    спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

т.п.); 

•     пляжная одежда; 

•    одежда бельевого стиля; 

•    прозрачные платья, юбки и блузки; 

•    декольтированные платья и блузки; 

•    вечерние туалеты; 

•    мини-юбки (длина юбки 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); 

•    пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

•    обувь в стиле "кантри” (казаки), военная обувь (берцы); 

•    массивная обувь на высокой платформе; 

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

из  блестящих тканей и т.п.); 

•    туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.); 

•    в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;  

•    в одежде и обуви не должны присутствовать символика экстремистских организаций 

или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение; 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами 

одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; головных 

уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся. 

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

3.2.1 Парадная форма: 

• Юноши - белая мужская сорочка,  брюки черного цвета (темно-синего), пиджак 

или жилет черного  цвета (темно-синего), туфли тёмного цвета,  ремень тёмного 

цвета 

• Девушки – однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка или сарафан, или брюки черного цвета, (с юбкой, брюками 

допускается пиджак или жилет черного цвета), туфли на невысоком каблуке (не 

более 5 см) тёмного цвета, аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост 

или пучок) или стрижка. Колготки или чулки   телесного цвета. 

3.2.2.Повседневная форма: 

• Юноши – однотонная сорочка или водолазка нейтрального цвета, допускается 

ношение рубашек с мелким рисунком и в полоску, брюки классического покроя 

черного или другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, 

тёмно-серого), 

Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана черного или другого, 

но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). В 

зимний период разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и 

осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной 

или с мелким рисунком или в полоску сорочки. Аккуратная стрижка. 

• Девушки - однотонная блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка 

или сарафан, или брюки черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-

коричного, тёмно-серого),  с юбкой, брюками допускается пиджак или жилет 



черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). 

Одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя. 

Допускается  водолазка. Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см). В зимний 

период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости). Колготки или чулки чёрного или телесного цвета. Аккуратная 

прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

3.2.3. Спортивная форма.  

• Одежда должна быть удобной, достаточно лёгкой, не слишком тёплой, не 

стеснять движений. Её размеры  и покрой не должны стеснять дыхание и 

затруднять кровообращение. По этой же причине не должны быть тугими 

воротнички, пояса, манжеты. 

• Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный 

режим нарушен), футболка, желательно белого цвета, спортивное трико, 

(спортивные шорты в летнее время) спортивная обувь с нескользкой подошвой.  

• Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

•   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. 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона   без надписей и рисунков. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение неброских золотых или  серебряных изделий, или 

неброских изделий  из любых других металлов. 

3.5. Маникюр и макияж допускаются с 9 класса. Маникюр: бледные или бесцветные лаки. 

Макияж: лёгкий  дневной. Пирсинг: отсутствует. 

3.6. Сменная обувь в школе является обязательной в период с 1октября  по 1мая. При 

неблагоприятных погодных условиях в сентябре, мае – в период дождей 

3.7. В качестве сменной запрещено использовать  спортивную обувь. 

3.8.  Сменная обувь должна быть чистой. 

3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

IV.Права, обязанности и ответственность 
4.1. Учащиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

• Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

• Порядок ношения формы, установленный Положением, является обязательным для 

учащихся 5-11-х классов с 1 сентября по 31 мая каждого учебного года.        

 

V. Права родителей 

Родители имеют право: 
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 

формы. 

VI.   Обязанности родителей 

Родители обязаны: 
6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу  

в соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

 

VII. Права классного руководителя (учителя) 



 

Классный руководитель имеет право: 

7.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись. 

7.2 Обращаться письменно в адрес администрации школы, педагогического совета, 

Управляющего совета с предложением о принятии дисциплинарных мер в 

отношении обучающихся, грубо (более одного раза) нарушающих настоящее 

Положение,  и родителей (законных представителей), не осуществляющих контроль 

за одеждой и внешним видом обучающегося. 

 

 

VIII. Обязанности классного руководителя (учителя) 

 

Классный руководитель обязан: 
8.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

8.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на заседание Совет 

профилактики. 

8.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

8.4.Учитель, обнаруживший нарушение пунктов данного Положения во время урока, 

должен ставить классного руководителя, администрацию в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 

 

 IX Меры административного воздействия. 

 

9.1.     Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

9.2.    Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

9.3.     В случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

9.4.     За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 


