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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В МБОУ ООШ № 30 

 
1.     Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения учащихся удобной и эстетичной 
одеждой в повседневной школьной жизни; устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия, психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего 
имиджа образовательного учреждения. 
1.2. Настоящее положение определяет единые требования к внешнему виду учащихся в 
образовательном учреждении. 
1.3. Положение является нормативным правовым документом и его условия обязательны для 
исполнения. 
1.4. Положение разработано в соответствии Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51 «Гигиенические требования к 
одежде для детей и подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»; с письмом Министра 
образования и науки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении  требований к одежде 
обучающихся»; приказа Министра образования и науки Краснодарского края от 23 мая 2013 года № 
2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
1.5. Школьная форма единого образца вводится для всех обучающихся школы с 01.09.2013 учебного 
года. 
1.6. Школьная форма – обязательная повседневная форма одежды для учеников во время нахождения 
в школе и на официальных мероприятиях вне школы. 
1.7. Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и является единой 
для всех обучающихся 1-9-х классов. 
1.8. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются общешкольным родительским 
собранием. 
 
2. Основные требования к форме и внешнему виду. 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную  и спортивную. 
Повседневная форма  

для учащихся 1-4 классов: 
• Мальчики – пиджак темно-серого цвета, брюки классические темно-серого цвета, жилет; мужская 
сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли.  
•  Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета;  сарафан, серого цвета с 
отделкой (клетка, или полоска серо-розового цвета), туфли. 
В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя серого цвета.  
Для учащихся 5-9-х классов:  
• Юноши - однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя темно-серого цвета, 
пиджак в цвет брюкам, туфли. 
• Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: пиджак, 
жилет, юбка, сарафан, однотонное, серого цвета, светлая блузка, водолазка, туфли не на высоком 
каблуке. Допускается ношение классических брюк серого цвета. 

Парадная школьная одежда используется  обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда  состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой сорочкой. 
-  Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 



дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 
Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных 

площадках: спортивная обувь (кеды, кроссовки) и форма (белая футболка, шорты или спортивные 
брюки синего цвета), не стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения 
занятий.  
2.2. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 
2.3. Обувь обучающихся должна быть опрятной, с чистой подошвой. Обязательно ношение сменной 
обуви. 
2.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 
2.5. Не разрешается ношение пирсинга, массивных украшений; макияж, цвет волос, и маникюр не 
должны быть чересчур яркими. 
2.6. Причёска должна быть аккуратной. 
 
3. Права и обязанности учащихся. 

3.1.  Обучающиеся имеют право принимать участие в обсуждении модели школьной формы. 
3.2.  Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.3.  Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 
 
4. Права и обязанности родителей. 

4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме, учитывая материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 
4.2.  Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 
 
5. Обязанности классных руководителей. 

Классные руководители обязаны:  
5.1.  Довести до сведения родителей и обучающихся настоящее Положение. 
5.2.  Осуществлять контроль за выполнением данного Положения. 
5.3. Своевременно информировать родителей о нарушении обучающимися требований данного 
Положения. 
5.4.  Применять дисциплинарные меры к нарушителям Положения. 

 
 


