
 





 



 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано на основании 

вступающего в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), согласно которому 

установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 

Закона), Модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

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

Модельный акт). 

1.2. Школьная форма - стиль одежды обучающегося. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

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

школьная форма) вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 2. Основные положения. 
2.1. Школьная форма единого образца вводится с 01.09.2013 года. 

2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2.3. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в школе. 

2.4. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.5 Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или кардиган, брюки, туфли.  

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки - белая блуза рубашечного покроя, кардиган, сарафан, туфли. 

2.6. Повседневная форма: 

1-4 классы: 

Девочки: сарафан, однотонная блузка или водолазка, кардиган. В холодное время 

года вместо сарафана допускаются брюки черного цвета. 

Мальчики: брюки черного цвета, жилет или кардиган; однотонная мужская 

(мальчиковая) сорочка или водолазка. 

5-8 классы: 



Юноши – кардиган или жилет, установленного образца; брюки черного цвета, 

однотонная мужская сорочка (рубашка) или водолазка, туфли. 

Девушки – сарафан или юбка, установленного образца; блуза рубашечного покроя 

или водолазка (цвет разный,   однотонный). В холодное время года вместо сарафана 

или юбки допускаются брюки черного цвета и кардиган или жилет, установленного 

образца. 

 9-11 классы: 

 Юноши – пиджак или жилет, установленного образца; брюки черного цвета, 

однотонная мужская сорочка (рубашка) или водолазка, туфли. 

Девушки – сарафан или юбка, установленного образца; блуза рубашечного покроя 

или водолазка (цвет разный,   однотонный). В холодное время года вместо сарафана 

или юбки допускаются брюки черного цвета и кардиган или жилет, установленного 

образца. 

2.7. Обязательными предметами спортивной формы  

для занятий в спортивном зале являются: спортивные брюки или шорты, футболка, 

спортивная обувь на светлой подошве;  

для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные брюки) и 

кроссовки.  

 

3. Права, обязанности и ответственность. 
Обучающиеся имеют право: 

3.1. Принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы.  

 

4. Обязанности обучающихся. 
Обучающиеся обязаны: 

1. Ежедневно носить школьную форму. 

2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

3. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

Обучающимся школы запрещено: 

1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие 

рубашки с рисунком. В экстремальных ситуациях (во время морозов) допускается 

ношение свитеров и джемперов однотонных расцветок. 

4. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки 

для девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена. 

5. Носить джинсовую (спортивного стиля) и прогулочную одежду. 

6. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе. 

7. Не допускается ношение украшений: колец, бус, крупных цепей, колье, 

браслетов, длинных или крупных серѐг, ремней с крупными яркими бляшками, 

шарфов, бандан, а так же пирсинг и др.  

8. Запрещено носить вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.), массивную обувь на высокой платформе. 

Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. Каблук на обуви школьниц 

не должен превышать 3 см для девочек 1-4 кл., не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см 

(10-11 кл.).   

9. Не допускается макияж и маникюр у школьниц 1-9 классов.  Макияж и маникюр 

у школьниц 10-11 классов должен быть скромным, не ярким и вызывающим и 

соответствовать возрасту учащейся. 

10. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 



 

5. 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 поселке, он на занятия 

допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, 

т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме, либо классный 

руководитель сообщает об этом родителям по телефону. 

 

6.Права родителей. 
Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 

отношении школьной формы. 

6.2. Приглашать на родительский комитет и Управляющий совет родителей, дети 

которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции. 

 
7. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

7.1. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

7.2. 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. 

7.3. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

 

8. Ответственность родителей. 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную Управляющим 

советом в рамках его компетенции. 

 

9. Права классного руководителя. 
Классный руководитель имеет право: 

1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

 

10.Обязанности классного руководителя. 
Классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы 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. 

 

11. Ответственность классного руководителя. 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами образовательного учреждения. 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 


