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РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогическим советом Директор МБОУ «СОШ № 7» 

протокол № 24  Ю.П. Булдакова 

от «16» марта 2015г.  Приказ № 113 от 10.04.2015г.  

 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МБОУ «СОШ № 7 
 

Раздел 1.  

Общие положения 

 

1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МБОУ «СОШ № 

7» (далее – Положение) разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1–11-х классов, обеспечения светского характера образования в 

школе, эффективной организации образовательной деятельности, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися.  

2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с частью  2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Иркутской области «О 

школьной форме» (исх. № 09-20/8098 от 04.07.2013г), приказом Министерства образова-

ния Иркутской области от 27 августа 2014 года № 96-мпр «Об установлении типовых тре-

бований к одежде обучающихся в государственных образовательных организациях Ир-

кутской области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го общего образования», Уставом школы. 

3.  Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в со-

ответствии с требованиями к школьной форме, указанными в пунктах 5, 9-12. раздела 2 

настоящего положения.   

4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду осу-

ществляют работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу.  

 

 Раздел 2.  

Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

5.  Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрос-

лых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирую-

щим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (воло-

сы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учеб-

ных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, 

свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

8. В школе установлено 3 вида допустимой формы: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 
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9. Повседневная одежда включает:  

для мальчиков и юношей – брюки классического покроя (черного, серого или тем-

но-синего цвета), пиджак или жилет (черного, серого или темно-синего цвета, возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), муж-

ская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли, 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка, сарафан 

(черного, серого или темно-синего цвета, возможно использование ткани в клетку или по-

лоску в классическом цветовом оформлении), блуза или трикотажная водолазка однотон-

ного светлого цвета (длиной ниже талии), туфли. 

Во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер, джемпер, 

пуловер сочетающейся цветовой гаммы.  

10. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одежду, до-

полненную белой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком-бабочкой). 

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду, допол-

ненную белой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным воротничком, гал-

стуком, шейным платком, косынкой, бантом). 

11. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической куль-

турой и спортом и включает: футболку светлых тонов, спортивные трусы (черного либо 

темно-синего цвета), спортивное трико (костюм), кроссовки.  

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкуль-

турных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется при-

обретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).  

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

12.  На уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом обязательно 

использование обучающимися фартуков, перчаток; для девочек – косынок, беретов. 

13. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

1)  приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной фор-

ме; 

2)  носить майки, топы, шорты, джинсы, лосины, легинсы, обтягивающие и за-

уженные книзу брюки, блузы с глубоким вырезом, брюки и юбки с заниженной талией, 

юбки и платья с высокими разрезами и длиной выше колен, прозрачную и яркую одежду, 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями; 

3) носить кеды, кроссовки или другую спортивную обувь (кроме физической куль-

туры), пляжную и массивную обувь на толстой платформе, туфель на каблуке более 7 см; 

4) носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками); 

5) приходить на учебные занятия с ярким макияжем; 

6) носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих пси-

хоактивные вещества и противоправное поведение;  

7) носить головные уборы в помещениях школы 
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Раздел 3.  

Права и обязанности обучающихся 

 

14. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с пред-

ложенными вариантами. 

15. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

16. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

17. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающи-

мися с собой.  

18. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают па-

радную форму. 

 

Раздел 4.  

Права и обязанности родителей (законных представителей 

 

19. Родители (законные представители) имеют право:  

1) обсуждать на родительских комитетах класса, общешкольных родительских со-

браниях вопросы, имеющие отношение к школьной форме; 

2) выносить на рассмотрение Управляющего Совета Учреждения предложения в 

отношении школьной формы. 

20. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школь-

ной формой, согласно требованиям настоящего Положения, до начала учебного года, и 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

21 . Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

22. Своевременно следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

23. Ежедневно проверять дневник обучающегося на наличие записи о выявлении 

отсутствия школьной формы и принимать соответствующие оперативные меры для устра-

нения замечания.  

24. За неоднократные замечания по нарушению требований к внешнему виду обу-

чающегося родители (законные представители) обязаны по первому требованию админи-

страции школы явиться на школьный Совет по профилактике. 

 

 

 

Раздел 5.  

Меры административного воздействия 

 

25. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для вы-

полнения работниками школы, обучающимися и их родителями (законными представите-

лями). 

26. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

27. О случае явки обучающихся без школьной формы родители (законные предста-

вители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учеб-

ного дня. 

28. За нарушение настоящего Положения, Устава школы обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


