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Положение о школьной форме 
и внешнем виде учащихся.

Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду и 
деловому стилю одежды для учащихся 1-11-х классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская СОШ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 32, 
ст. 50; Конвенции о правах ребенка ст. 13-15; Решении Управляющего 
Совета школы.
1.2. Настоящее Положение обязательно для родителей, учащихся и учителей 
школы.
1.3. Целью данного положения является повышение уровня воспитанности.
1.4. Задачи, которые перед собой ставит данное положение:

• Создание в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий;
• Повышение дисциплины;
• Соблюдение санитарно-гйгиенических норм, утвержденных 

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»);

» Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
• Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике образовательного учреждения;
в Устранение различий в одежде детей в зависимости от

материального и социального положения их родителей (законных 
представителей).

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:

в Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
® Обувь должна быть чистой;
® Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе

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.

нормам делового стиля.



2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и 
обуви:

• Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• Дя&шсы;
• Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки 

с символикой и тп.);
• Пляжная одежда и обувь;
• Одежда бельевого стиля;
« Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками;
• Декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез 

груди, заметно нижнее белье и т. п.);
• Вечерние туалеты;
• Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• Слишком короткие блузки, топы, открывающие часть живота или 

спины;
• Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);
• Обувь в стиле «кантри» (казаки);
« Массивная обувь на толстой платформе;
• Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
• Туфли на чрезмерно высоком (выше 5 см) каблуке.
• Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.

3. Требования к школьной форме.
3.1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную.
3.2. Повседневная форма.

® Стиль одежды - деловой, классический.
Мальчики, юноши 5-11 классов — пиджак, жилет, брюки классического 
покроя чёрного, коричневого или синего цвета, мужская сорочка 
(рубашка), туфли. Рубашки однотонные, светлых тонов.

• Девочки, девушки 5 - 1 1  классов —  платье, сарафан, юбка, брюки 
классического покроя коричневого, синего или черного цвета (длина 
юбки не должна превышать 10 см выше колен), блузка. Блузки 
спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. Колготки 
телесного, чёрного или белого цвета.

® Учащиеся начальной школы -  пиджаки, брюки, юбки, сарафаны 
неярких тонов, однотонные, клетчатые или в мелкую полоску. Жилет, 
пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей. Колготки 
телесного, чёрного или белого цвета.
3.3. Парадная форма.

® Для девочек и девушек -  состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой блузкой или фартуком.

® Для мальчиков и юношей -  состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой рубашкой.



3.4. Спортивная форма.
• Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные 
тйпки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.

3.5. Обувь
• Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.
• Высота каблуков туфель (не более 5 см) должна быть удобна для 

работы.
3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.
3.7. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
3.8. Сменная обувь должна быть чистой.

4. Права и обязанности учащихся.

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся обязаны 
надевать белые блузки, рубашки.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров черного или коричневого цвета.
4.7. Ученики Школы обязаны выполнять все пункты данного положения
4.8. Каждый учащийся школы своим внешним видом должен поддерживать и 
укреплять общий имидж школы.

5. Обязанности родителей.

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания обучения.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия.

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 
и другими работниками Школы.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положенйя является нарушением 
правил поведения для учащихся в Школе.



6.3. Ответственность за доведение информации, касающейся данного 
Положения, до обучающихся и их родителей (законных представителей) 
возлагается на классных руководителей.
6.4. КласРным руководителям следует проводить ежедневный контроль за 
внешним видом учащихся, осуществлять разъяснительную работу с 
родителями (законными представителями) по данному вопросу, выработать 
приемлемую систему поощрения обучающихся класса.
6.5. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 
известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.6. Основной контроль за выполнением пунктов данного положения 
осуществляет администрация школы путем проведения рейдов по классам.
6.7. На основании ст. 43 ФЗ от 29.12.12. «273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» за нарушение данного Положения к учащемуся 
последовательно применяются меры следующего характера:

• замечание;
» приглашение на Совет профилактики.


