
 
 



1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для выполнения работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.8. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному и 

педагогическому персоналу. 

1.9. Вопрос введения школьной формы рассматривается с учетом материальных 

затрат малообеспеченных семей. 

1.10. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в магазинах, 

либо шьется в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с 30 сентября 2013 года. 

2. Функции школьной формы 

Школьная форма выполняет следующие функции: 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование 

школьной идентичности. 

3.Общие требования к одежде, к внешнему виду обучающихся 

3.1. Школьная одежда должна быть чистой, комфортной, соответствовать 

гигиеническим нормам, температурному режиму школьных помещений, не 

сковывать движения по время учебных занятий и на перемене. 

3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

- 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; 

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

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

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

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

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

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле "кантри” (казаки); 



- 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 3 см); 

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

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

3.3. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

3.4. Запрещено ношение пирсинга. 

3.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

3.6. Запрещается ношение украшений нарушающих светский характер 

образования - являющихся обязательным атрибутом религиозных обрядов, 

демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Основные виды школьной формы 

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

4.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – пиджак, жилет и брюки классического покроя 

темного цвета, мужская сорочка (рубашка), водолазка однотонного неяркого 

цвета, классические туфли. 

2) для девочек и девушек – пиджак, жилет, юбка классическая, сарафан, 

непрозрачная блузка или водолазка однотонных светлых оттенков, классические 

туфли на устойчивом каблуке. Длина юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов и 

пуловеров однотонного темного цвета. 

4.3. 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. 

4.4. Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, спортивные 

брюки или спортивные шорты (трусы), спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической 

культуры приносится с собой. 

4.5. Для занятий на уроках технологии – фартуки, перчатки, головные уборы. 

4.6. Требования к прическе, макияжу 

4.6.1. Волосы 



- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

4.6.2. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

4.6.3. Запрещен: 

- декоративный маникюр; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

4.6.4. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 классов. 

4. Права и обязанности обучающихся и их родителей(законных представителей), 

классных руководителей 

4.1. Обучающиеся и родители имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.1.1. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.1.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1.Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

4.2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

форму. 

4.2.4. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы. 

4.2.5.Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.3. Родители имеют право: 

4.3.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 

родительского комитета, Совета школы предложения в отношении школьной 

формы. 

4.3.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной 

формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.4. Родители обязаны: 

4.4.1. Приобрести школьную форму для своих детей. 

4.4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с Положением. 

4.4.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно 

стирать ее по мере загрязнения. 

4.4.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 



4.4.5. Приходить в школу по приглашению классного руководителя, либо 

администрации школы. 

4.4.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, определенную Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Классный руководитель имеет право: 

4.5.1. Разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

4.5.2. Приглашать родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной 

формы, на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений. 

4.6. Классный руководитель обязан: 

4.6.1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием школьной формы 

обучающихся своего класса требованиям настоящего Положения. 

4.6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

4.6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей нести ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

5. Порядок взаимодействия с обучающимися, 

нарушающими установленные требования (далее - нарушителями), 

и их родителями (законными представителями) 

5.1. Порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими установленные 

требования (далее - нарушителями), и их родителями (законными 

представителями), включает следующие обязательные мероприятия, 

проводимые в установленной последовательности до устранения нарушения: 

- публичное устное замечание классного руководителя на уроке классном часе; 

- письменное замечание классного руководителя в дневнике; 

- разъяснительная беседа с нарушителем, проводимая классным руководителем в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося; 

- классный час по разъяснению причин введения требований и возможных 

последствий их нарушений; 

- родительское собрание по разъяснению причин введения требований и 

возможных последствий их нарушений; 

- ограничение доступа к занятиям. 

Каждое последующее мероприятие не должно проводиться в тот же рабочий 

день, что и предыдущее мероприятие. Перед публичным устным замечанием 

классному руководителю рекомендуется сделать индивидуальное устное 

замечание обучающемуся с разъяснением нарушенной нормы. 

Ограничение доступа к занятиям возможно только в случае нарушения 

обучающимся требования, установленного 3.10.настоящего Положения. 

Приглашение родителей (законных представителей) обучающегося на 

разъяснительную беседу и родительское собрание осуществляется посредством 

записи в дневнике обучающегося не позднее чем за три дня до даты проведения 



беседы, собрания. Запись в дневнике должна содержать указание на нарушенное 

требование к одежде и разъяснение возможных последствий, если нарушение 

повторится. 

5.2. В ходе разъяснительной беседы нарушителю и его родителям (законным 

представителям) разъясняются причины введения требований к одежде 

обучающихся, меры воздействия, предпринятые в отношении нарушителя в 

соответствии с установленным порядком. Нарушитель и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись с Положением об одежде обучающихся 

школы. Родители (законные представители) предупреждаются о возможных 

последствиях дальнейшего нарушения требований. Совместно обсуждаются 

меры по предотвращению дальнейшего нарушения требований. 

5.3. В отсутствие на разъяснительной беседе родителей (законных 

представителей) обучающегося без уважительной причины беседа проводится 

административным работником школы в присутствии классного руководителя. 

Административный работник разъясняет нарушителю основания для введения 

Положения об одежде обучающихся школы и возможные последствия его 

нарушения, вручает копию указанного документа, делает запись о проведении 

разъяснительной беседы в дневнике обучающегося. 

5.4. При нарушении требования, установленного пунктом 3.10 настоящего 

Положения, для участия в разъяснительной беседе с нарушителем и его 

родителями (законными представителями) могут быть приглашены 

представители территориальных подразделений органов внутренних дел по 

работе с несовершеннолетними. 

5.5. При нарушении требования, установленного пунктом 3.5 настоящего 

Положения, для участия в разъяснительной беседе с нарушителем и его 

родителями (законными представителями) должен быть приглашен психолог и 

(или) социальный педагог. 

5.6. При нарушении требования, установленного пунктом 3.11. настоящего 

Положения, для участия в разъяснительной беседе с нарушителем и его 

родителями (законными представителями) могут быть приглашены 

представители соответствующей религиозной конфессии. 

5.7. Родительское собрание, разъяснительная беседа протоколируются. 

Заверенная администрацией школы копия протокола выдается родителям 

(законным представителям) обучающегося. 

5.8. Ограничение доступа к занятиям обучающегося, нарушившего 

требование пункта 3.10. настоящего Положения, применяется в качестве 

профилактической меры, направленной на предупреждение: 

 экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

 пропаганды поведения, создающего угрозу жизни, здоровью, безопасности 

и благополучию других обучающихся. 

5.9. Ограничение доступа к занятиям производится на основании локального акта 

образовательного учреждения об ограничении доступа к занятиям 



обучающегося, нарушившего требование 3.10. настоящего Положения до 

устранения нарушения и в случае повторного нарушения указанного требования. 

5.10. Ознакомление с локальным актом нарушителя и его родителей (законных 

представителей) производится не позднее трех рабочих дней со дня издания 

локального акта путем передачи копии локального акта лично или почтовой 

отправки по месту жительства обучающегося. Об издании локального акта и 

направлении его по месту жительства обучающегося классным руководителем 

производится запись в дневнике. 

6. Внесение изменений и дополнений 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

Директора на основании решения Педагогического Совета и родительского 

комитета. 

7. Иные положения 

7.1. По окончании учебного года должностное лицо, отвечающее за 

воспитательную работу в школе, должно проводить анализ нарушений 

Положения об одежде обучающихся, принятых мер, оценку достижения целей и 

задач введения Положения. Анализ включается в ежегодный публичный отчет 

администрации школы. 
 


