
 

  

 



 

 

 

1. Общие положения.  

 

 Настоящее Положение составлено на основании п. 1 ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки 

Амурской области от 13 мая 2013 года «Об утверждении требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях»  

1.1. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями).   

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.3. Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых».   

1.4. Требования к школьной форме, ее цвету, фасону и т.д.  устанавливается с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений. Также необходимым 

требованием является доступность школьной формы для малообеспеченных и 

многодетных семей.    

1.5. В соответствии с Уставом школьная форма является обязательной для всех 

учащихся.  

1.6. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) 

учащихся самостоятельно либо шьется в соответствии с предложенным описанием.    

1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

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

  

2. Общие принципы создания внешнего вида учащихся  

  

2.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

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

и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность:  



- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность;  

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты   

одежды и обуви:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) и обувь (кроссовки, кеды, 

борцовки, обувь для экстремальных видов спорта);  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.);  

- пляжная одежда;  

- одежда бельевого стиля;  

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

- декольтированные платья и блузки;  

- вечерние туалеты;  

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

- массивная обувь на высокой платформе;  

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);  

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

2.4. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать     

высокой износостойкостью, низкой пылеёмкостью и средними теплозащитными   

 свойствами.  

2.5. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета, ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – 

оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут 

вызывать «психологическое утомление».  

  

3. Единые требования к школьной форме  

  

3.1. В МОБУ " СОШ № 172" устанавливаются следующие виды школьной формы:  

1) повседневная школьная форма;  

2) парадная школьная форма;  

3) спортивная школьная одежда.  

Повседневная школьная форма. Для мальчиков включает: пиджак, брюки темных 

тонов, мужскую сорочку (рубашки светлых цветов, однотонные), трикотажный жилет, 

пуловер (свитер) соответствующей цветовой гаммы.   



Для девочек включает: костюм тройка (четверка) однотонный: юбка (средней длины) 

неярких тонов, сарафан, брюки классического покроя, жилет, пуловер (свитер), блузки 

(неярких цветов, однотонные).   

Парадная школьная форма. Используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Она состоит из повседневной одежды, дополненной белой 

блузкой (для девочек), белой сорочкой и галстуком (для мальчиков).  

Спортивная одежда. Используется учащимися на занятиях физической культуры и 

спортом в соответствии с погодой и местом проведения физкультурных занятий. Она 

состоит из спортивного костюма, спортивной обуви. Для участия в массовых 

спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.).  

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.2.Педагогический коллектив, сотрудники школы должны показывать пример своим   

 воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

  

4. Права и обязанности учащихся  

  

4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно ее носить.   

4.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с   

собой.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий учащиеся   

 надевают парадную форму.  

4.4. Учащиеся должны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

 помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

4.5. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.  

  

5. Обязанности родителей (законных представителей)  

  

5.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести школьную форму, 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися школы.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями 

Положения.  

5.3. Родители (законные представители) обязаны выполнять все пункты данного   

 Положения.  

  

6. Меры административного воздействия  

  

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МОБУ " СОШ № 172» и   

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного 

процесса.  



6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы, решения Управляющего совета школы и Правил внутреннего учащихся.  

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть   

 подвергнуты дисциплинарной ответственности согласно Правилам, внутреннего   

 распорядка учащихся.  

7. Правила ношения формы  

  

7.1. Порядок ношения формы, утверждённый Управляющим советом школы и               

установленный данным Положением, является обязательным для учащихся 1-  11-х 

классов школы с начала 1-ой четверти 2020/2021 учебного года до окончания каждого 

последующего учебного года.  

7.2. Учащиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего    времени 

обучения.  

  

   

  


