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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

МБОУ СОШ №4 

 

1.   Общие положения 
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1–11-х классов. 

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"; Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом МБОУ СОШ № 4 школы. 

1.3. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №4 устанавливаются в целях: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися в школе; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- формирования корпоративного имиджа обучающихся школы; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе. 

1.4. 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. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым Главным государственным санитарным 

врачом РФ 17.04.2003  № 51. 

                                         2. Требования к внешнему виду обучающихся  
2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие 

детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

3. Требования к школьной форме. 

3.1. В школе установлено 3 вида допустимой формы: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 
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Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются Управляющим Советом школы по 

согласованию с участниками образовательных отношений. 

3.1.1. Для обучающихся 1-4-х классов (парадная форма): 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки темного цвета, 

туфли, галстук или бабочка. 

Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан темного цвета с отделкой, туфли, 

белые банты. 

         Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма): 
Мальчики – пиджак или пуловер темного  цвета,  брюки классические  темного  

цвета, жилет ;  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.   

В холодное время года разрешается ношение однотонных, без надписей 

пуловеров, свитеров, жилетов или с геометрическим рисунком (ромб, полоска). 

Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка 

или сарафан, пиджак темного цвета с отделкой, колготки однотонные – 

телесного, белого, черного цветов, туфли; аккуратная прическа. 

В холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    

темного цвета, однотонных, без надписей пуловеров, свитеров, жилетов или 

с геометрическим рисунком (ромб, полоска). 

3.1.2. Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма) 

Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, 

брюки классического покроя темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по 

желанию. Аккуратная стрижка.    

Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая 

или с небольшим декольте, юбка, брюки классического покроя или сарафан 

темного цвета, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка 

             Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического 

покроя темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

однотонные, без надписей пуловеры, свитера, жилеты или с геометрическим 

рисунком (ромб, полоска). 

Допускается ношение классических джинсов черного цвета. 

Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного 

строгого покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, 

платье однотонное неярких цветов, колготки однотонные – телесного, черного 

цветов, туфли не на высоком каблуке.  В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать однотонный свитер, пуловер, 

джемпер, жилет (по необходимости).  Допускается ношение классических 

джинсов или брюк темного цвета в холодное время года. 

3.1.3. Спортивная форма.  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный 

режим нарушен), футболка, спортивные шорты, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.1.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом     

           – фартуки, перчатки. 
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3.2. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для обучающихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, 

без надписей и рисунков. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

школы (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.. 

3.3. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.4. Обучающимся запрещено: 

3.4.1. ношение одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями 

и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 

стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных, неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  

3.4.2. ношение религиозной одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой;  

3.4.3. ношение головных уборов в помещениях учреждения; 

3.4.4. ношение пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке, допустимая высота каблука для девочек 

не более 5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–11-е классы); 

3.4.5. ношение массивных украшений;  

3.4.6. появляться в школе с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся  имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид обучающегося – это лицо школы.  

5. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 
5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего 

совета предложения в отношении школьной формы. 

5.1.1. Приглашать на заседание классного родительского комитета, Управляющего 

совета, Совета по профилактике правонарушений родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной  формы, и применять к таким родителям 

меры воздействия  в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

5.2. Обеспечить обучающихся школьной формой, сменной обувью до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.2.1. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.2.2. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

5.2.3. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 
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объясняет тем,   что она постирана и не высохла. 

5.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

5.2.5. Прийти на заседание Совета профилактики по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

6. Права  и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

6.1.1. Требовать объяснительную с обучающегося по причине не выполнения 

Устава школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 

Классный руководитель обязан: 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и второй обуви. 

6.2.1. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет 

профилактики. 

6.2.2. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

7. Ответственность 

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

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, он на 

занятия допускается, но при этом по требованию дежурного администратора 

(учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную и 

предоставить дневник. 

7.4. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

7.5. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

 

 

 


