
  



материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03″, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. N 51. 

2. Цели  и задачи 

Единые требования к одежде обучающихся  на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 устранения социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

  предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.2.1. Парадная форма 

Начальная школа: 

мальчики - чёрные брюки, белая рубашка, трикотажный синий жилет, галстук 

(серая клетка); 



девочки - синий с серой клеткой сарафан или юбка, белая блузка, галстук 

(серая клетка). 

Средняя школа: 

Мальчики - чёрные брюки, белая рубашка, трикотажный синий жилет, 

галстук (бордовая клетка); 

девочки - синий с бордовой клеткой сарафан или юбка (длина юбки или 

сарафана выше середины колена не более 10 см), белая блузка, трикотажный 

синий жилет, галстук (бордовая клетка). 

Старшая школа: 

юноши - чёрные брюки классического покроя и жилет, белая рубашка, 

красный галстук, чёрные туфли. 

девушки - чёрная юбка (выше середины колена не более 10 см) и чёрный 

жилет, белая блузка, галстук-бабочка чёрного цвета. 

3.2.2. Повседневная школьная форма 

Начальная школа: 

мальчики - чёрные брюки, голубая  рубашка, трикотажный синий жилет, 

галстук (серая клетка); 

девочки - синий с серой клеткой сарафан или юбка, белая блузка, галстук 

(серая клетка). 

Средняя школа: 

Мальчики - чёрные брюки, голубая рубашка, трикотажный синий жилет, 

галстук (бордовая клетка); 



девочки - синий с бордовой клеткой сарафан или юбка (длина юбки или 

сарафана выше середины колена не более 10 см), белая блузка, трикотажный 

синий жилет, галстук (бордовая клетка). 

Старшая школа: 

юноши - чёрные брюки классического покроя и жилет, белая рубашка, 

красный галстук, чёрные туфли. 

девушки - чёрная юбка (выше середины колена не более 10 см) и чёрный 

жилет, белая блузка, галстук-бабочка чёрного цвета (по желанию). 

2.3. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.4. Во время учебного процесса учащимся  необходимо иметь чистую 

сменную обувь. 

2.5. В качестве сменной обуви не следует  использовать домашние тапочки, 

кроссовую обувь, туфли с не фиксируемым задником. 

2.6. Обувь для девочек и мальчиков должна соответствовать деловому стилю. 

Не допускается ношение каблука, превышающего 7 сантиметров. 

2.7. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причёска. У 

девочек должны быть аккуратно уложены волосы.  

2.8. Макияж у школьниц 8-11 классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту учащейся.  

3.2.9. Спортивная форма 

Для занятий в спортивном зале: белая футболка, чёрные шорты 

(трикотажные), спортивная обувь (со светлой подошвой), не стесняющие 

движения и соответствующие теме и условиям проведения занятий. 



Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

спортивный костюм, не стесняющие движения и соответствующие теме и 

условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, 

исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

3.2.10. Спортивная форма надевается только для уроков физической 

культуры, проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.11. Для занятий на уроках технологии 

Мальчики - на уроке надевают халат или фартук , нарукавники, перчатки 

(х/б), защитные очки, удобную обувь. 

Девочки – на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). 

4. Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели 

школьной формы; 

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, 

рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая 

требования настоящего Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного 

управления образовательной организации, органа ученического 

самоуправления  предложения по совершенствованию школьной 

формы; 



 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры тёмных 

цветов, девочкам носить чёрные классические брюки.  

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего 

учебного года; 

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы; 

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

  в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  

парадной форме; 

 выполнять настоящее  Положение. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, 

относящиеся к школьной форме, вносить на их рассмотрение 

предложения по вопросам школьной формы; 

 выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и 

педагогического персонала по вопросам ношения школьной формы 

относительно обучающихся  в соответствии с действующим 

законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) 

на меры социальной поддержки в рамках действующего федерального, 

регионального и муниципального законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 



 обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям 

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

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

 выполнять все пункты данного Положения. 

4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной 

формы, ее фасона; 

  вносить предложения администрации образовательной организации по 

вопросам обеспечения школьной формой обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 5. Меры административного воздействия 

 5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими 

работниками школы. 



 5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

 5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2.Положение является  локальным актом  школы, принимается и 

утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

порядком, определенным Уставом школы. 

6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 


