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Положение №60 

О школьной форме  
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом от 14.12.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

Постановления Ростовской области от 16.01.2014. №23 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Ростовской области». 

1.2. Настоящие Положение вводится с целью: 

1.2.1. Устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися; 

1.2.2. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

1.2.3. Укрепление общего имиджа образовательного учреждения, 

формирование школьной идентичности; 

1.2.4. Обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни в МБОУ Широкинская СОШ, эффективную 

организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, не-

обходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении. 

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. 

 

2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 
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СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003  

№ 51. 

2.2. В МБОУ Широкинская СОШ устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

2.2.1. Повседневная одежда. 

2.2.2. Парадная одежда. 

2.2.3. Спортивная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей - тёмные брюки, светлую однотонную 

сорочку (возможен пиджак и (или) жилет, дополненный галстуком, поясным 

ремнём). 

2.3.2. Для девочек и девушек – тёмную юбку (сарафан) светлую однотонную 

непрозрачную блузку длиной ниже талии (возможен пиджак и (или) жилет 

или платье, дополненное фартуком, съёмным воротником, галстуком). 

2.4.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

2.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.  

2.5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длинной ниже талии) 

или фартуком  белого цвета и аксессуары  в виде воротника и манжет на 

платье. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, праздников, торжественных линеек, 

температурному режиму в помещении и на улице. 

2.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательного учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и иные знаки. 

2.9. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

2.9.1. Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.9.2. Одежды ярких цветов и оттенков, брюк,  с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими 
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надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды 

бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову. 

2.9.3. Религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с 

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

2.9.4. Головных уборов в помещении  ОУ. 

2.9.5. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 3 см). 

2.9.6.  Массивных украшений. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму. 

3.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму, сменную обувь. Содержать форму и обувь  в чистоте, 

относиться к ней бережно.   

3.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с 

собой. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

школьную форму.  

 

4. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

4.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед 

началом учебных занятий. 

4.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, то он на 

занятия допускается. 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается   порядок ее ношения для обучающихся       1  - 11-х   классов МБОУ 

ШирокинскаяСОШ 

1.2.     Образцы   моделей    формы   и   варианты    одежды,    соответствующие 

деловому    стилю,    утверждаются    родительским    комитетом    школы    и 

администрацией школы. 

  

  

2.  Цель данного решения. 

О    необходимости    перехода    школы    на    единую    школьную    форму 

свидетельствует следующее: 

  

2.1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий; 

2.2. Форма дисциплинирует человека; 

2.3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде; 

2.4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде; 

2.5. Нет проблемы «в чем пойти в школу»; 

2.6. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 

идти в школу; 

2.7. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

2.8. Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе; 

2.9. Школьная форма экономит деньги родителей. 

  

3. Правила ношения. 

3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с  1 сентября 2013 года.  

3.2.Обучающиеся  1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в школе. 

  

 

 

 

 

  
4. Права и обязанности обучающихся.  
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5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися школы.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять  все пункты данного Положения. 

  

7. Меры административного воздействия.  

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками  школы.  

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением  Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

данного  положения родитель должны быть поставлены в известность 

классным  руководителем в течение учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут 

быть  подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
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