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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
1.

Общие положения :

1.1В соответствии с п.п. 13 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», Приказа Минобрнауки
РФ "Об установлении требований к одежде обучающихся",Типовым положением об
образовательном учреждении, Уставом школы, решением Совета школы и
общешкольного собрания ( протокол № __) в школе вводится школьная форма
установленного образца для учащихся 1-11 классов с 01.09.2013г.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как
делового стиля одежды, вводится понятие школьной одежды ( формы ), порядок ее
ношения для обучающихся 1- 11 классов.
1.4. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических 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».
1.5. Школьная одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм,
брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет
(жакет), водолазка.
1.6. О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее:
• Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для
занятий, дисциплинирует человека;
• Школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в
одежде;
• Школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние,
активизирует желание идти в школу;
• Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива;

• Школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность
именно к этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности,
• Школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей,
• Школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. 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).
2.2. 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.
2.3.1 Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

варианты одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
джинсы для девочек и девушек неклассического покроя, яркие, с
вызывающими деталями;
джинсы для юношей и мальчиков неклассического покроя, яркие,с
вызывающими деталями;
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
пляжная одежда;
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)
вечерние туалеты;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 10 см от колена),
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины,
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);
туфли на чрезмерно высоком каблуке.
высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом,
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.

2.3.2. Волосы
длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
мальчики и юноши должны своевременно стричься;
волосы должны быть чисто вымыты и причесаны.
2.3.4. Запрещаются:
экстравагантные стрижки и прически;
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов
2.4.1. Запрещен:
•
Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши,
кольца.

кулоны,

2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.8. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
3. Правила ношения формы :
3.1. Порядок ношения формы , установленный данным Положением , является
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 01.09.2013 г. до окончания
каждого последующего учебного года.
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
обучения.
4. Требования к форме.
4.1 .Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов
• для девочек: пиджак, юбка, жилет, брюки, блуза.
• для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, рубашка, галстук.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому классическому стилю одежды . Цветовая
гамма школьной формы: чёрный, тёмно-синий, серый.
4.2. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные ткани

(хлопок, лён, шерсть) как соответствующих гигиеническим требованиям и наиболее
комфортных в использовании. Рекомендуется не использовать ткани синтетические
(капрон, лавсан и др.), так как они не соответствуют требованиям СанПиНа и способны
вызывать аллергические реакции, а также менее комфортны при использовании, особенно
в осенне-зимний периоды.
4.3. Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек - белого, бежевого,
голубого, серого, розового и сиреневого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре).
Не использовать цвета: ярко - красный, ярко - зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и
др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать
«психологическое утомление».
4.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная форма:
•

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, трикотажный жилет
(жакет)или пиджак тёмно-синего, чёрного, серого цвета,, туфли;

•

Девушки - белая блуза, тёмно-синего цвета юбка и жилет или сарафан, туфли.

Повседневная форма:
• Юноши - классический гражданский костюм чёрного или тёмно-синего, серого
цвета или чёрного или тёмно-синего цвета классические брюки с жилетом
(жакетом) , мужская однотонная сорочка (рубашка) спокойного цвета, туфли.
• Девушки - однотонная светлая классическая блуза спокойного цвета рубашечного
покроя, деловой костюм классического покроя (брюки (юбка), пиджак (жилет),
сарафан), туфли на низком каблуке.
На уроки физической культуры воспитанники должны переодеваться в спортивную
форму для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь, с
нескользкой подошвой (кеды).
• для занятий на улице (в зимний период): лёгкая, тёплая, не стесняющая движений
одежда , шерстяные носки, перчатки или варежки.
4.5. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера
(синего, серого, белого цветов без рисунка). В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь,
апрель, май) допускается ношение классической рубашки и галстука у мальчиков и
классической блузки у девочек с жилетом (жакетом).
4.6. Наличие школьной формы является обязательным в учебное время.
4.7. Категорически запрещается ношение пёстрой, яркой, джинсовой, спортивной и
одежды бельевого стиля , не соответствующей сезону и месту. Спортивные костюмы
надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных
праздников, соревнований. Не допускаются пляжная одежда , прозрачные платья, юбки и
блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные платья и
блузки, мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), слишком короткие блузки,
открывающие часть живота или спины, одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой

ткани, массивная обувь на толстой платформе, ремни с крупными яркими бляшками.
Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
4.8. Не является школьной формой: вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а
также брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями,
стразами.
4.9. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
Наличие сменной обуви обязательно.
5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.
5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решения Совета школы и Правил поведения
для учащихся в школе.
5.4. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения , родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.

Обязанности родителей.

6.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную
форму , согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
6.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу
в строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3.

Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения.

