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Утверждаю 

                                                                                                                           

Директор МАОУ «СОШ №22» 

______________И.А.Натарова 

Пр. № 135 «28» апреля  2014 г.     

 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ 

«СОШ №22» 

              В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письмом Министерства 

образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении школьной 

формы для обучающихся» и от 16.05.2001 г «О школьной форме», 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Постановлением от 20 ноября 2013 

года N 1404-ПП г.Екатеринбурга  «Об утверждении требований к одежде 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 

организациях в Свердловской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования»  в образовательной организации вводится школьная форма. 

             Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-ОЗ", утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 N 

51. 

В Уставе образовательной организации  зафиксировано, что для 

обучающихся  устанавливается  форма одежды.  
 

1.Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение составлено в  связи с вступлением 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  (пп.18,п.3. статья 28 

Закона).  

2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 
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II. Единые требования к одежде обучающихся. 

   

3. Единые требования к одежде обучающихся  (школьной форме) по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  (далее - одежда обучающихся) 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.  

4. . Требования к одежде обучающихся (школьной форме) и обязательность ее 

ношения  устанавливается  настоящим локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом  

государственно-общественного управления образовательной организации 

(советом  школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 

родительским  собранием, попечительским советом и др.).  

6. Общеобразовательная  организация вправе устанавливать следующие виды  

одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  
7. Повседневная школьная форма. 
1-11 классы: 
 Мальчики, юноши—жилет  или джемпер синего цвета, брюки 
классического кроя темного цвета, мужская сорочка (рубашка), галстук, 
туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. 
          Девочки, девушки — жилет  или джемпер синего цвета,  юбки 
темного цвета, допускается сарафан и брюки классического кроя, блузки 
разных цветов, однотонные.  
Форма установленного образца заказывается коллективно или 
индивидуально. 
8.Праздничная форма:  
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным 

аксессуаром. 

9.Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: 

кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 
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10.  Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки образовательной 

организации. 

11. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

 
III.Права и обязанности обучающихся. 

 
12. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии 
с предложенными вариантами. 
13. Обучающиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить 
школьную форму, иметь стрижки и прически классического вида. 
14. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимся  с 
собой. 
15. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 
надевают белые блузки (девочки, девушки), рубашки, галстуки (мальчики, 
юноши). 
16. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, 
блузки, аксессуары (галстук, поясной ремень - мальчики и юноши; шарф, 
галстук, поясной ремень - девочки и девушки) к школьному костюму в 
повседневной жизни. 
17. Обучающимся запрещается  
 приходить в школу с пирсингом, окрашивать  волосы в цвета, 

отклоняющиеся от естественных оттенков; 
  носить головной убор в помещении во время учебных занятий 

(кроме занятий в мастерских, кабинетах домоводства) и занятий 
физической культурой, несопряжённый по своему функциональному 
предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 
микроклимата; 

 носить одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой 
асоциальных неформальных молодёжных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

15. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного 
положения. 

 

IV.Обязанности родителей. 
 

18. Родители (законные представители обучающихся) обязаны приобрести 
обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до 
начала учебного года. По мере необходимости (изношенность, увеличение 
размера) приобретать новую форму  вплоть до окончания обучающимся 
школы. 
19. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения. 
20. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
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своевременно ее стирать по мере загрязнения. 
21 . Не допускать ситуаций отсутствия формы по причине постирана, не 
высохла. 
22. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой. 
23. Выполнять все пункты данного положения. 

V. Права и обязанности классного руководителя и педагогического 
состава школы. 

 
 24.  Педагогический состав работников образовательной организации 
должен своим примером  показывать воспитанникам наличие  делового 
стиля в повседневной одежде. 
 25.  Классный руководитель должен: 

  ознакомить обучающихся и их родителей с данным 
Положением; 

 перед налом учебных занятий контролировать наличие 
школьной формы у обучающихся своего класса; 

  своевременно ставить в известность родителей о факте 
отсутствия школьной формы у обучающихся; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании 
должностных инструкции. 
 

VI. Меры административного воздействия. 
 

26. Данный локальный подлежит обязательному исполнению 
обучающимися  и другими работниками школы. 
27. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Устава образовательной организации, правил поведения для 
обучающихся. 

28.  За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка, правил поведения 

для обучающихся, в соответствии с п.4 ст.43 закона об образовании к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

29. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ 

«СОШ №22» рассмотрено и согласовано советом образовательного 

учреждения. 

 

 
 

 


