
 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 31.03.2021 г. 

№ 35– ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», 

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

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

требований к одежде обучающихся», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. академика А. И. Савина» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно для выполнения 

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

1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

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

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному и педагогическому персоналу. 

1.5. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса, 

поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях 

вМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А. И. Савина»; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

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

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

2.2.1. Повседневная школьная одежда: 

 Для учащихся 1-4-х классов: 

«СОГЛАСОВАНО» 

«____» _______ 20____ г. 

Председатель Совета школы 

________  (Миронова Т. А.) 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заседанием педагогического 

совета школы 

от «____» ___ 20__ г. 

(протокол № 3) 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №1 

им.академика А. И. Савина» 

________  (Козляков А. А.) 

 «___» ______ 20___ г. 

 

 



Девочки: платье или сарафан чёрного цвета, юбка чёрного цвета, классические брюки 

(классические джинсы)  чёрного цвета, блузки однотонные светлых тонов, блузка может быть 

заменена на “водолазку”; туфли. 

Мальчики: классические брюки чёрного цвета; жилет или пиджак чёрного цвета; рубашки 

однотонные, светлых тонов, галстук, рубашка может быть заменена на “водолазку”; туфли. 

Для учащихся 5-11-х классов: 

Девушки: платье или сарафан чёрного цвета, брюки (классические джинсы) или 

классическая юбка чёрного цвета, пиджак или жилет чёрного цвета, блузка, туфли. Блузки 

однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, блузка может быть заменена на “водолазку”. 

Туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см. 

Юноши: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли (не 

кроссовки, не спортивная обувь). Рубашки однотонные, светлых тонов. 

2.2.2. Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см (не шпильки). 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная обувь). 

2.2.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка однотонная, 

хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

2.2.4. Внешний вид учащихся: 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками;  

мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 

III.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Учащиеся обязаны: 

Носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за гигиеническим состоянием 

одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в Школу в парадной форме. 

Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры.  

Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

3.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях не разрешается: 

Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) вне уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 

Носить одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских организаций, 

пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение. 

Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами 

одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой. 

Носить одежду с провокационными надписями. 

Носить головные уборы в помещениях школы, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья обучающихся. 

Декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы). 

Макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

Использовать в качестве деталей одежды массивные (объёмные) броши, кулоны, кольца, 

серьги. 

          Ношение пирсинга. 

Экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.3. Обувь учащихся должна быть чистой. 



3.4. Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.5. Используемые обучающимися дезодорирующие средства должны быть с легким 

нейтральным запахом. 

          3.6. Ответственность обучающихся: 

3.7.1. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

3.7.2. В случае, если обучающийся пришел в Школу без сменной обуви, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

3.7.3. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы либо без сменной 

обуви, он допускается на занятия, но должен предоставить дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей, 

чтобы они обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме и со сменной обувью. 

За неоднократное нахождение в Школе в одежде, не соответствующей школьной форме, или 

без сменной обуви обучающийся может быть приглашён на Совет профилактики 

несовершеннолетних Школы с родителями (лицами их заменяющими). 

 

IV. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц их заменяющих) 

 

4.1. Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношения к 

школьной форме обучающихся, выносить свои предложения к администрации Школы в 

отношении школьной формы и внешнего вида обучающихся. 

4.2. Родители обязаны: 

Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, спортивную обувь до 

начала учебного года. 

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в 

соответствие с требованиями настоящего Положения. 

Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласноПоложению. 

Приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

V. Права и обязанности классного руководителя 

 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения учащимся и 

родителям (лицам их заменяющим) под личную подпись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своегокласса 

школьной формы и сменной обуви. 

Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы либо 

сменной обуви у обучающегося. 

Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 


