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                              Положение 

о школьной форме 

и внешнем виде учащихся МБОУ «СОШ №127» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с  Законом  от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ст.  38  п.1,2, Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2. Школьная форма вводится для обеспечения нормального функционирования всех 

структур учебно-воспитательного процесса и укрепления имиджа образовательной организации, 

обеспечения общей дисциплины и порядка в учреждении, устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися. 

1.3. Для выработки единых требований к школьной одежде администрацией школы 

разработано Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.5. Школьная форма должна соответствовать всем законным требованиям, применяемым 

при оценке качества и гигиенического соответствия. 

1.6. Сотрудники учебного заведения должны показывать пример своим воспитанникам, 

поддерживая деловой стиль одежды. 

1.7. Контроль над соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы. 

 

2. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся. 

2.1. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалами для изделий, контактирующих с кожей человека. СанПин 

2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации 17.04.2003 года № 51. 

2.2. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием самостоятельно. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

• повседневная школьная форма 

• парадная школьная форма 

• спортивная форма 

2.5. Стиль одежды – деловой, классический. 

2.6. Парадная форма 



2.6.1. Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет, брюки, 

туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. Цвет жилета – серый. 

2.6.2. Девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка, 

классический жакет полуприлегающего силуэта для девушек 8-11 классов и для девочек 

5-7 классов, жилет полуприлегающего силуэта и юбка (колокол, допускается  с 

элементами складок). Цвет жакета, жилета – серый. 

2.7. Повседневная форма: 

2.7.1. Юноши – голубая, серая, бежевая, белая мужская (мальчиковая) сорочка 

(короткий или длинный рукав), пиджак или жилет,  брюки, туфли. Галстуки, бабочки и 

т.п. по желанию. Цвет жилета – серый, цвет брюк – черный. 

2.7.2. Девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные 

пастельные тона), брюки классического стиля, юбка, классический жакет 

полуприлегающего силуэта для девушек 8-11 классов и для девочек 5-7 классов жилет 

полуприлегающего   силуэта   и   юбка   (колокол,   допускается    с    элементами  

складок). Цвет жакета, жилета – серый, цвет брюк – черный. 

2.8. Спортивная форма 

2.8.1. Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и 

короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно 

белая подошва). 

2.8.2. Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

2.9. Для  юношей  и  девушек обязательна   аккуратная   деловая   прическа.   

Все учащиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь. 

2.10. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, 

бежевого, голубого, серого цвета (с вариантами оттенков в данной палитре). 

2.11. Рекомендуется носить повседневную школьную форму ежедневно. 

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

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников иметь 

парадную форму. 

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

пуловеров однотонного цвета. 

2.13. Не рекомендуется ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля, использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными 

пряжками, использовать спортивную форму в качестве повседневной формы. 

2.14. Запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе, находиться в помещении школы и классах без сменной обуви в осеннее 

– зимний период. 

 
3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающийся обязан в течение учебного года постоянно носить школьную 

форму. 

3.2. Содержать школьную форму в чистоте в соответствии с гигиеническими 

требованиями, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

школы. 

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 



3.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

3.6. Обучающиеся образовательной организации обязаны выполнять все пункты 

данного положения. 

 
4. Права родителей и обязанности родителей 

4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы 

вопросы, имеющие отношения к школьной форме, выносить предложения в отношении 

школьной формы и внешнего вида. 

4.2. Родителям рекомендовано приобрести школьную форму в указанных 

магазинах, согласно условиям данного Положения до начала учебного года (делать это по 

мере необходимости), вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.3. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.4 Родители обязаны следить за состоянием школьной формы своего ребенка в 

соответствии с гигиеническими требованиями и данным Положением, т.е. своевременно 

приводить в порядок. 

4.5. Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя. 

5.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения 

обучающимся и родителям под роспись. 

5.2. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет 

ношения обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед началом 

учебных занятий. 

5.3. Классный руководитель обязан своевременно (в день наличия факта) ставить 

родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающихся. 

5.4. Классный руководитель обязан действовать в рамках своей компетенции на 

основании должностной инструкции. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами образовательного учреждения. 


