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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано на
основании ст. 32 п.1, п. 2.13, ст. 35 п. 2.1 Закона РФ «Об образовании»,
Типового положения об общеобразовательном учреждении в РФ, письма
Министерства Образования РФ от 16.05.2001 года № 22-06-666 «О школьной
форме».
Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11классов
1.2 В соответствии с решением общешкольного родительского собрания,
педагогического совета с 01.09.2013 года вводиться школьная форма.
1.3 Школьная форма приобретается родителями в магазинах или шьется
индивидуально в соответствии с предложенным описанием.
Аргументы за введение единой школьной формы:
 Настоящим положением устанавливается определение школьной
формы как одного из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для занятий
 Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об
истинной цели посещения образовательного учреждения - учебе.
 Школьная форма помогает ребенку чувствовать себя учеником и
членом определенного коллектива, дает возможность ощутить свою
причастность именно к этой школе.
 Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности
между детьми в одежде.
 Нет проблемы «В чем пойти в школу», у детей возникает позитивный
настрой, спокойное состояние активизируется желанием учиться.
 Школьная форма экономит деньги родителей.
2. Примерные требования к школьной форме
2.1 Стиль одежды - деловой классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
Обучающиеся 1-4 классов
 Сарафан темного цвета; блузка (с воротником), водолазки однотонные
пастельных тонов для девочек.
 Свитер (жилет, пиджак) темного цвета для мальчиков. Рубашки,
водолазки однотонные пастельных тонов .
 Брюки темного цвета, классического кроя для мальчиков.

 Обувь – строгая, гигиеничная (не спортивная).
Обучающиеся 5-9 классов
 Пиджак, юбка классического кроя темного цвета. Блузка (с
воротником), водолазки однотонные пастельных тонов для девочек.
Допустимая длина юбки –до колена и ниже, длина разреза или шлицы
на юбке – не более 10 см. Обувь – строгая, гигиеничная (не
спортивная), допустимая высота каблука для девочек старших классов
– не более 7см.
 Свитер (жилет, пиджак) темного цвета для мальчиков. Рубашка
пастельных тонов, брюки темного цвета, классического кроя для
мальчиков, обувь – строгая, гигиеничная (не спортивная).
2.3 Парадная форма
* Юноши, мальчики – белая мужская (мальчиковая ) сорочка, пиджак,
свитер, брюки классического стиля темных тонов, туфли. Галстуки,
бабочки и т.п. по желанию.
*
Девушки , девочки – белая блуза рубашечного покроя, жакет
(сарафан), юбка темно – синего цвета (темных тонов), туфли.
2.4 Повседневная форма
* Юноши, мальчики - Свитер , пиджак, брюки классического кроя,
мужская сорочка, туфли. . Рубашка пастельных тонов, однотонные.
Пиджак темных тонов, свитер темно – синего цвета, брюки темных тонов
(черные, темно – серые, темно - коричневые).
2.5 Спортивная форма
Обязательными предметами спортивной формы
для занятий в спортивном зале являются: шорты, футболка или
спортивный костюм, спортивная обувь;
для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные
брюки) и кроссовки.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1 Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2 Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
3.3 Допускается в холодное время года ношение джемперов, свитеров и
пуловеров темно – синего цвета для мальчиков, однотонных пастельных
тонов для девочек.
3.4 Категорически запрещается ношение джинсовой одежды и одежды
бельевого стиля.
3.5
Запрещается в качестве повседневной формы использование
спортивной формы, а также использование спортивной обуви.
3.6 Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме
пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки,
ремни с массивными пряжками, яркий макияж и маникюр.

3.7 Прическа обучающегося должна соответствовать деловому стилю
одежды:
 Девушки, девочки – чисто вымытые волосы должны закалываться,
собираться в косу, хвост или пучок;
 Мальчики, юноши - чисто вымытые волосы должны быть коротко
подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид.
3.8 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.9 Сменная обувь должна быть обязательно чистой.
3.10 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
4. Ответственность.
В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя),
он должен написать объяснительную. Обучающийся может вернуться домой
и надеть школьную форму. В случае, если обучающийся проживает в
отдаленном месте от школы, он на занятия допускается, но при этом
предоставляет
дежурному
администратору
(учителю,
классному
руководителю) дневник, в котором делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры,
т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.
5.Права родителей.
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
общешкольного родительского комитета предложения в отношении
школьной формы;
5.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям
меры в рамках своей компетенции.
6. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
6.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года.
6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом
его в школу в соответствии с требованиями Положения.
6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда
обучающийся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и
не высохла.
6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
школьной формой.

7. Ответственность родителей.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения
родители
несут
административную
ответственность,
определенную общешкольным родительским комитетом в рамках его
компетенции.
8. Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
9.Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
1.
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед
началом учебных занятий.
2.
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
о факте отсутствия школьной формы у обучающегося.
3.
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
Внешний вид должен быть безупречен во всем. Школа – не место для
демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.
Меры административного воздействия
За несоблюдение требований данного Положения администрация ОУ
вправе налагать меры административного взыскания на родителей
ученика.
Внешний вид должен быть безупречен во всем. Школа – не место для
демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.

