
 

 

 

 

 



I.Общие положения 

1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся»  в школе вводится школьная форма установленного образца для учащихся 

1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения  и 

обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием. 

 

II. Функции школьной формы 

2.1 Укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных 

занятиях 

2.2 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной  

школьной жизни. 

2.3 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.4 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

2.5 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся  

3.1 Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля.  Исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах. 

3.2 Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

3.3 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

и внеурочных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.4 Обучающимся не рекомендуется ношение в одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.5 Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной  

3.6  Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов. 

3.7 Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

одежде. 

3.8 Запрещается использование в качестве повседневной школьной одежды 

следующих вариантов одежды и обуви: 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  



-одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, джинсы, футболки с символикой); 

- пляжная одежда; 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

- майки и блузки без рукавов;  

- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные блузы; 

- спортивная обувь; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 

см). 

- массивные украшения (массивные броши, кулоны, кольца, серьги) и травмирующие 

аксессуары, а также аксессуары с эмблемой асоциальных неофициальных сообществ. 

- яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

 

4. Школьная одежда обучающихся. 

4.1 Школьная одежда обучающегося МАОУ «Тохтуевская СОШ» подразделяется на 

повседневную, парадную и спортивную. 

4.2 Повседневная школьная одежда 

- для мальчиков и юношей 1 – 11 классов однотонная сорочка или водолазка нейтрального 

цвета, допускается ношение рубашек с мелким рисунком, брюки классического покроя черного 

или другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего,  тёмно-серого). Аккуратная стрижка. 

Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана черного или другого, но 

обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-серого). В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний 

сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной или с мелким 

рисунком рубашки. 

 - для девочек и девушек 1 – 11 классов — однотонная блуза или с мелким рисунком юбка 

или сарафан, брюки черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-

серого), с юбкой (не выше колена), брюками допускается пиджак или жилет черного или другого 

тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-серого). Одежда должна быть классического стиля или 

современного строгого покроя. Допускается  водолазка. Туфли на невысоком каблуке (не более 5 

см), аккуратная прическа или стрижка. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

4.3 Парадная школьная одежда. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

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 блузой. 

4.4 Спортивная школьная одежда. 

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма включает 



футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная 

обувь: кроссовки или кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

V. Права, обязанности и ответственность 

5.1 Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздничных мероприятий  используется парадная одежда. 

5.3. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

 

VI. Права и обязанности родителей. 

Родители имеют право: 

6.1 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

Родители обязаны 

6.1. Приобретать школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Контролировать состояние школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать, следить за комфортностью формы для ребенка (размеру, фасону). 

 

VII. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

7.1 Знакомить с  данным Положением обучающихся и родителей. 

Классный руководитель обязан: 

7.2 Осуществлять ежедневный контроль соответствия требованиям данного 

положения. 

7.3 Своевременно (в день выявления) ставить родителей в известность о наличия 

факта несоответствия требований данного положения.  

7.4 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 


