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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст.28 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ", на основании 

Постановления Правительства Ростовской области от 16.01.2014 №23 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ростовской области», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. N ДЛ- 65\08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Уставом МБОУ Чирской СОШ. 

1.2. Настоящим Положением определяются требования к внешнему виду школьной 

формы и устанавливает порядок ношения школьной формы для обучающихся 1 – 11 

классов в МБОУ Чирской СОШ (далее –Школа) в течение всего периода (времени) 

обучения. 

Школьная форма вводится с целью: 

- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины и порядка; 

- укрепления авторитета школы в социуме; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Школьная форма приобретается 

родителями самостоятельно. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

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

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.6.  Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года 

 

2. Основные требования к школьной одежде. 

 

2.1. Школьная одежда 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 

17.04.2003 № 51. 

2.2. Школьная одежда должна соответствовать деловому, классическому стилю и 

носить светский характер. 

2.3. Школьная одежда подразделяется на: 

повседневную (используется для посещения учебных занятий); 

парадную (используется в дни проведения праздников и торжественных линеек); 

спортивную (используется на занятиях физической культурой и спортом). 

2.3.1. Повседневная школьная одежда и обувь: 
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- для мальчиков и юношей – чёрные или тёмно-синие брюки, светлая однотонная 

рубашка (не ярких тонов), (возможен пиджак, дополненный галстуком); обувь - туфли 

классического стиля темного цвета, а в теплое время года допускается ношение туфлей 

светлых оттенков (однотонные мокасины). 

- для девочек 1-4 классов: чёрная или тёмно-синяя юбка длинной до колена или чуть 

выше колена на ладонь (в ширину, а не в длину), (рекомендуемая длина юбок не менее 50 

см) светлая однотонная непрозрачная блузка (водолазка) длиной ниже талии. В 

праздничные дни жилетка. Обувь - балетки или туфли с высотой каблука не более 3 см. 

- для девушек 5-11 классов: форменное школьное платье чёрного или тёмно-синего 

цвета (длинной до колена или чуть выше колена на ладонь в ширину, а не в длину), 

дополненное чёрным фартуком и съемным воротником, а в праздничные дни белым 

фартуком, однотонные колготки. Обувь - балетки или туфли с высотой каблука не более 6 

см, в теплое время года - босоножки с таким же размером каблука.  

В зимнее время девочкам допускается ношение классических брюк чёрного или тёмно-

синего цвета. 

2.3.2. Парадная школьная одежда используется в дни праздников и торжественных 

линеек. 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 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) или белым фартуком. 

2.3.3. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная одежда включает однотонную футболку, спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки на нескользкой подошве. 

2.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких тонов без надписей и наклеек. 

2.5. Вся школьная одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.6. Для юношей обязательна аккуратная стрижка. Запрещается отращивать длинные 

волосы и убирать их в хвостики. Для девочек обязательна аккуратная прическа (уложенные 

в косу, хвост или пучок волосы) или стрижка. Не допускается в учебное время ношение 

распущенных волос. 

2.7. Обязательно наличие чистой сменной обуви в течение всего учебного периода, не 

зависимо от погоды и времени года. Не рекомендуется ношение домашних тапочек без 

задника. 

 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду и сменную обувь 

ежедневно. На уроки физической культуры приносить с собой спортивную одежду. В дни 

проведения торжественных линеек и праздников надевать парадную школьную одежду. 

3.3. Учащиеся обязаны содержать свою школьную одежду в чистоте (одежда должна 

быть обязательно чистой, свежей, выглаженной), бережно относиться к одежде других 

учащихся. 

3.4. Учащимся запрещается использовать в школе: 
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- одежду ярких цветов и оттенков; 

- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами, мини-юбки; 

- одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

- одежду с яркими надписями и изображениями; 

-   джинсы или брюки с наличием резинки внизу и длиной выше щиколотки; 

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

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

- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.; 

-   вечерние туалеты; 

-   слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

-   сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки, лосины; 

-   спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей); 

-   накладные (нарощенные) ногти; 

-   маникюр ярких экстравагантных тонов; 

-   накрашенные (или нарощенные) ресницы; 

- декольтированные платья и блузки; 

- одежду бельевого стиля; 

- атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

- головные уборы (в помещении); 

- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 

высоком каблуке (более 7 см); 

- массивные украшения (бусы, броши, серьги (длина не больше 2 см и не более 1 пары 

одновременно), кольца, кулоны, ремни с массивными пряжками). 

3.5. Учащимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.6. За нарушение настоящего Положения, учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

4. Права, обязанности и ответственность родителей  

(законных представителей) учащихся. 

 

4.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать школьную 

одежду для учащегося из предложенных вариантов. 

4.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся 

школьной одеждой и обувью, согласно условиям настоящего Положения до начала 

учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся 

школы. 
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4.3. Родители (законные представители) учащихся должны ежедневно перед выходом в 

школу контролировать внешний вид учащихся в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

 

5. Права, обязанности и ответственность классного руководителя. 

 

5.1. Классный руководитель обязан ознакомить учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся класса с требованиями настоящего Положения. 

5.2. Классный руководитель обязан перед началом учебных занятий проверить 

соответствие школьной одежды учащихся требованиям настоящего Положения. 

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

проинформировать родителей (законных представителей) учащегося о факте отсутствия 

школьной одежды у учащегося. 

5.4. Классный руководитель имеет право пригласить родителей (законных 

представителей) учащихся, не соблюдающих требования настоящего Положения, на 

заседание родительского комитета класса. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ и локальными актами школы. 

 

6. Меры ответственности. 

 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками учреждения.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Школы и Правил внутреннего распорядка учащихся в школе.  

6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения Устава школы родители могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности, а учащиеся общественному порицанию. 
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