
 

  

 

 

                                                                                                       

 

                                                    Положение  

                     о школьной форме и внешнем виде учащихся  

муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

 «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ, письмом  Министерства 

образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся»; «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 РФ от 

17.04.2003 № 51. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

1-11 классов (далее - школьная форма), а также к внешнему виду.  

1.3. Решение о введении требований к одежде обучающихся МБОУ «ТСОШ № 1» 

принимается всеми участниками образовательного процесса, учитывает  

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.4. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями). 

1.5.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

 

2.Цели и задачи 

 

2.1.Основной целью данного Положения является выработка единых требований к 

школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий.  

2.2.Задачи: 

 - обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

       -устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей; 

      -укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 



 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 

3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.1.1 Парадная форма: 

 Юноши - белая мужская сорочка, брюки черного цвета, пиджак черного 

цвета (жилет), туфли, галстук (галстук – бабочка). 

 Девушки – однотонная белая блуза, жилет, юбка черного цвета, аккуратная 

прическа. Обувь строгая, высокий каблук исключен. 

3.1.2.Повседневная форма: 

 Юноши – однотонная сорочка или водолазка, брюки классического покроя 

черного цвета, пиджак в цвет брюкам (жилет), туфли, аккуратная стрижка. В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитер, джемпер (по необходимости).  

 Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного 

строгого покроя: жилет, юбка, а также юбочный или брючный костюм черного 

цвета, блузка, водолазка (по выбору учащихся), туфли, аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости).  

3.1.3. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь (по 

сезону). 

3.2. Школьная форма может быть из различных тканей. Установленным цветом для 

обучающихся считать черный, темный низ одежды в сочетании с однотонным верхом 

(белый, серый, голубой, синий, бордовый). 

3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.4. Сменная обувь (осенний, весенний период) в школе является обязательной. 

3.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.6. Внешний вид  и одежда должны  соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 4.     Права и обязанности обучающихся 

 Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму. 

 Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную 

форму, содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.   

 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

школьную форму.  

          

           Учащимся запрещено: 

 Носить майки, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, мини-

юбки (длина юбки должна быть не выше 5 см от колена), прозрачную и 

яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь. 

 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено.  
 Носить одежду, обувь, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 



молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

 

 

 

5. Права  и обязанности родителей 

 

5.1. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

5.3. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

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

до окончания обучающимися школы.  

5.4. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации школы 

 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения  учащихся  школы.  

7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 


