
 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 

1.1.1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28 п.18)  

1.1.2.Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами «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», утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003 года, регистрационный № 4499) 

1.1.3. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации от 15.11.2012 года № 01/12880 – 12 – 32«О 

совершенствовании  федерального государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях» 

1.1.4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 

установлении требований к одежде обучающихся» № ДЛ – 65/08 от 28 марта 2013 года.  

1.1.5. Рекомендательным письмом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19 – 8711/12 от 17.12. 2012 года. 

1.1.6. Решением Управляющего совета школы. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований  к   школьной  

одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.3.Настоящим Положением устанавливаются требования к комплекту школьной формы и  

порядок  её  ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов муниципального 

общеобразовательного учреждения « Изварская средняя общеобразовательная школа» 

1.4.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются Управляющим советом  школы. 

1.5.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

1.5.1.обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

1.5.2.устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

1.5.3.предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 
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1.5.4.укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

2. Требования к школьной форме обучающихся. 

 

2.1. В  Муниципальном образовательном учреждении « Изварская средняя 

общеобразовательная школа» устанавливаются следующие виды одежды: 

2.1.1.повседневная школьная форма 

2.1.2. парадная школьная форма 

2.1.3.спортивная школьная форма. 

2.2.Цветовое решение  школьной формы: 

2.2.1. для обучающихся 1 – 4 класса, девушек 5 – 11 классов  –  ткани серых оттенков 

( допускается использование ткани в клетку в классическом цветовой оформлении). 

2.2.2. для юношей  5 – 11 классов –  ткани черного  цвета; 

2.3.Повседневная школьная форма  обучающихся включает: 

2.2.1.для мальчиков  и юношей 

- брюки классического покроя,  

- пиджак или жилет из ткани, 

-  трикотажный джемпер или  жилет, 

- однотонная сорочка или бодлон, сочетающейся цветовой гаммы, 

- аксессуары (галстук, поясной ремень) 

- классические ботинки. 

2.2.2. для девочек и девушек  

- юбка или сарафан, брюки классического покроя, 

- жилет или пиджак из ткани, 

- трикотажный джемпер или  жилет, 

-  непрозрачная блузка или бодлон, сочетающейся цветовой гаммы, 

- аксессуары (галстук) 

- туфли  

 

2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная  одежда состоит из повседневной школьной 

формы, дополненной белой непрозрачной блузкой(длиной ниже талии) 

2.4.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной  

школьной формы, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии) 

2.5.Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

3.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым  в обществе 

нормам  делового стиля и носить светский характер. 

3.2.Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты: 

3.2.1. Одежды: 

ярких цветов и оттенков;  

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими вырезами; 

одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями;  

декольтированные платья и блузки; 



одежды бельевого стиля;  

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

головных уборов в помещениях школы; 

джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями; 

джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 

одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

пляжная одежда; 

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

вечерние туалеты; 

платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

3.2.2 Обуви: 

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

массивная обувь на толстой платформе; 

туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 7 см); 

3.3.Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в неестественные  

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, 

массивными  украшениями. Размер сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

3.4. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь  чистую сменную обувь. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

4.1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

4.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

4.1.3. выполнять все пункты данного положения. 

 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.2 содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  

4.2.3в  дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

4.3. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

 

5.  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

5.1.1. Участвовать в выборе комплекта школьной формы. 

5.1.2. Высказывать свое мнение по вопросу установления единых требований к школьной 

одежде обучающихся. 

5.1.3. Приобретать комплект   школьной формы  по имеющимся  денежным 

возможностям. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 



5.2.1.Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

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

обучающимися школы. 

5.2.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

                          6. Права и обязанности педагогического коллектива. 

6.1. Педагогический коллектив имеет право  участвовать в обсуждении и принятии 

вариантов школьной формы обучающихся. 

6.2. Педагогический состав работников школы обязан: 

6.2.1. показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде.  

6.2.2. своевременно информировать родителей (законных представителей) о случае явки 

обучающихся без школьной формы.  

7. Ответственность. 

7.1.Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению всеми субъектами 

образовательного процесса. 

7.2. Социально – правовая комиссия Управляющего совета школы осуществляет контроль 

выполнения данного Положения.  Случаи возникновения конфликтных ситуаций,   

регулярное  нарушение данного Положения, Устава школы обучающимися и их 

родителями (законными представителями) могут быть рассмотрены на заседании  

комиссии.  

 

 

 

 

 

 


