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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Старое Демкино 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом МБОУ СОШ с. Старое Демкино,  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.  

 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 

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. укрепление общего имиджа образовательного учреждения,  

формирование  школьной идентичности; 

 

2.5. поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 

 



3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

3.1. 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 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся  муниципального  образовательного учреждения  

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3.5. Школьная форма приобретается за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся и является обязательной для всех обучающихся школы. 

4.  ОПИСАНИЕ  ФОРМЫ  ОДЕЖДЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

4.1.1. Повседневная форма: 

 Для мальчиков и юношей:  

серый пиджак; серые брюки; однотонная рубашка: голубая, серая, бежевая мужская 

(мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав),  туфли; галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию. 

 Для девочек и девушек:  

серый пиджак, юбка колокол, допускается с элементами складок (рекомендованная длина 

юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см), брюки классического покроя 

или сарафан серого цвета;  блуза рубашечного покроя, водолазка, цвет:  однотонные 

пастельные тона. 

Допускается: 

ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

 

 4.1.2. Парадная форма: 

   Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром. 

 



4.1.3. Спортивная форма: 

   Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой,  

спортом, во  время проведения спортивных праздников, соревнований. 

   Спортивный костюм (для занятий на улице - длинная форма одежды и короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

 

4.2.  Запрещается: 

 использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр; 

 

 брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

 

 рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

 

 

 


