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                    Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

                                            

                                               I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст.32, Конвенцией о правах ребенка ст.13 – 15, СанПиНом  

2.4.7/1.1 2651 – 10 от 17.08.2010, Письмом Министерства образования и 

науки РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 

28.03.2013 (№ ДЛ-65/08), Модельным нормативным правовым актом 

субъекта РФ об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует внешний вид обучающихся, 

который призван способствовать созданию деловой атмосферы в школе 

для эффективной организации образовательного процесса. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися выполнения данного 

Положения обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно – вспомогательному 

персоналу. 

1.5. Одежда обучающихся 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, СанПиН  2.4.7/1.1 286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003г. №51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный № 4499. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием 

1.7. Каждый класс выбирает единые цвет и модель школьной формы для 

мальчиков (юношей) и девочек (девушек) 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года 

  

 



II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

2.1. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной формы: 

 -  повседневная школьная форма; 

 -  парадная школьная форма; 

 -  спортивная форма. 
 

2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак 

или жилет нейтральных цветов (серых, черных, синих); 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары: 

галстук, поясной ремень; 

2) для  девочек и девушек  - жакет, жилет, юбка или сарафан (длина 

не выше 10 см от верхней границы колена),брюки покроя 

нейтральных цветов (серых, черных, синих);непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. 

3) в холодное время допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и полуверов однотонных сочетающейся 

цветовой гаммы 
 

2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. Для мальчиков и 

юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды и 

дополняется белой сорочкой. Для девочек и девушек парадная одежда 

состоит из повседневной школьной одежды и дополняется непрозрачной 

белой блузкой (длина ниже талии). 

2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные брюки или спортивные шорты, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.5. Требования к прическе: 

- 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. 
 

 III. Обучающимся запрещается ношение в образовательном 

учреждении: 
3.1. - одежды ярких цветов и оттенков, всех видов джинсов, брюк, юбок 

с заниженной талией и высокими разрезами;  

- 

- 

- 

- 

одежды с декоративными надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; 

одежды бельевого стиля; 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см). 



 
 

3.2. Запрещены: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

экстравагантные стрижки и прически;  

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и 

т.д.); 

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

ношение пирсинга; 

акссесуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 
 

3.3 Обучающимся запрещается приходить на учебные занятия без школьной 

формы. 

3.4. Обучающимся запрещается посещать занятия без второй (сменной) 

обуви. 

3.5. Обучающимся запрещается присутствовать на учебных занятиях (кроме 

физической культуры) в спортивной форме. 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 IV. Права обязанности и ответственность 

4.1. Учащийся и родителя имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами; 

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на 

рассмотрение общешкольного родительского комитета 

предложения в отношении школьной формы; 

- приглашать на классный (общешкольный) родительский комитет, 

Совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых 

систематически нарушают данное Положение, и применять к 

таким родителям меры в рамках своей компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Учащиеся обязаны: 

- 

- 

 

- 

носить повседневную школьную форму ежедневно;  

спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму; 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, 

сменная обувь – чистой.  
 

4.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 -  приобретать обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы; 

 -  ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения; 

 - следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения; 

 - 

 

ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и сменной обуви и 

принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой и 

сменной обувью; 

 -  прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения 

данного Положения. 
 

4.4. Классный руководитель обязан: 

 - разъяснить пункты данного положения учащимся и родителям 

(законным представителям); 

 - осуществлять ежедневный контроль по исполнению данного 

Положения обучающимися перед началом учебных занятий; 

 -  своевременно (в день наличия факта) ставить родителей 

(законных представителей) в известность о факте отсутствия 

школьной формы  или сменной обуви у учащегося, приглашать 

на Совет профилактики; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 
 

 V. Порядок введения и механизм поддержки фирменного 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, а также за соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей. 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

 



5.4. За нарушение данного Положения школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

 - устное замечание; 

 - уведомление родителей через дневник учащегося; 

 - приглашение родителей классным руководителем на беседу: 

 - приглашение родителей и обучающихся к директору школы; 

 - приглашение на заседание Совета профилактики; 

 - постановка на внутренний учет. 
  

  

  

  

  

  

  

 

 


