


- школьная форма, как любая корпоративная одежда, подчёркивает принадлежность  
человека к данной организации. Если школа является для учащихся авторитетным  
социальным институтом, то принадлежность к ней и соответствующей группе вызывает  
стремление к осуществлению ведущей деятельности этой группы, т.е. повышается  
уровень мотивации к учению; 
 - в подростковой субкультуре единая форма одежды способствует снятию проблемы  
конкуренции и первенства среди сверстников по критерию «лучшей одежды», снижается 
уровень тревожности, обусловленный заниженной самооценкой, улучшается эмоциональное 
самочувствие и создаётся благоприятный микроклимат в группе подростков;  

- введение школьной формы устраняет различия в одежде вне зависимости от материального 
и социального положения их родителей (законных представителей); 

- школьная форма укрепляет  авторитет школы в социуме; 
- школьная форма экономит деньги родителей (законных представителей).  
 

1.5. Положение является приложением к Уставу школы и обязательно для исполнения 
учащимися, родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Контроль за его соблюдением обязаны осуществлять все работники учреждения. 
 

2. Общие принципы создания внешнего вида учащихся. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 
 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 
 сменная обувь должна быть чистой; 
 внешний вид и одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер, исключать вызывающие детали. 

 

2.2. Сдержанность: 
 одно из главных правил при выборе школьной одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – умеренность, чувство стиля; 

 ничто во внешнем виде и одежде учащихся не должно отвлекать их внимание от 
образовательного процесса. 
 

2.3. В целях соблюдения личной гигиены, безопасности во время уроков и перемен не 
рекомендуется  использовать для ношения в учебное время следующих вариантов: 

2.3.1. одежды: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением 
уроков физической культуры; 

- одежда из джинсовой ткани любого цвета;  
- одежда пляжно-дискотечного стиля: (шорты, толстовки, майки, футболки с 
символикой, короткие топы, блузки с  глубокими вырезами, брюки и юбки на 
бедрах, сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки, 
прозрачная, яркая одежда с рисунками, с прозрачными вставками, с 
блестящими нитями, стразами, вызывающими экстравагантными деталями, 
привлекающими внимание); 

- вечерние туалеты; 
- ажурные колготы для девушек; 
- одежда бельевого стиля; 
- платья, майки,  блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
- мини-юбки, платья (длиной выше 10 см от колена); 
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
- одежда из кожи (кожзаменителя), воздухонепроницаемых, синтетических 
тканей; 

- использование в одежде ярких цветов, не соответствующих требованиям 
СанПиНа, вызывающих «психологическое утомление»; 

                        - головные уборы, предметы верхней одежды в учебных кабинетах, столовой.      



                 2.3.2. обуви: 
-  спортивная обувь (кроссовки, кеды, обувь без каблука), за исключением 
уроков физической культуры; 

                      - пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
- массивная обувь на толстой платформе; 
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 
блестящих материалов и т.п.); 
- туфли на чрезмерно высоком (выше 7 см) каблуке; 

 

3. Единые требования к школьной форме. 
3.1. Школьная форма – это унифицированная одежда со строго регламентированным стилем, 
цветом (выполненная в определённой цветовой гамме), с определённым сочетанием 
комплектов одежды. 
 

3.2. Школьная форма должна быть изготовлена из тканей обладающих высокой 
износостойкостью, низкой пылеёмкостью, средними теплозащитными свойствами, 
воздухопроницаемостью, с содержанием натуральных волокон не менее 35%, 
соответствовать гигиеническим требованиям. 
 

3.3. Школьная форма подразделяется на: 

-  повседневную (летний и зимний вариант); 
- парадную (для торжественных мероприятий, экзаменов); 
- спортивную. 
3.3.1. Для учащихся 1-4 классов (повседневная форма): 
 Мальчики – классический костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета: пиджак (или 
пуловер серого цвета с отделкой (клетка черно-сине-серого цвета), жилет, брюки; 
мужская сорочка (рубашка) однотонного светлого цвета или трикотажная водолазка 
однотонного светлого цвета, туфли на удобной, нескользящей подошве. 
Аккуратная стрижка.  
Девочки – костюм «тройка», включающий сарафан, пиджак, светло-серого цвета с 
различными вариантами отделки (клетка красно-сине-серо-розового цвета), брюки (в 
холодное время года),  блузка или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, 
туфли на удобном невысоком широком каблуке (2 см), плотно закрепленные на ноге 
ремешком, шнурками. 
          Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой 
рубашкой для мальчиков, белой блузкой и белыми колготами или гольфами для девочек. 
 

  3.3.2. Для учащихся 5-9 классов (повседневная форма): 
 Юноши – классический костюм темно-синего цвета: пиджак, брюки; 
мужская сорочка (рубашка) голубого цвета (других пастельных оттенков) с коротким или 
длинным рукавом, галстук по желанию, туфли, соответствующие стилю.  
Аккуратная стрижка.  
      В холодное время года допускается ношение однотонных пуловеров, джемперов.  
В жаркую погоду  допускается ношение школьной формы без пиджака. 
 

Девушки – костюм «тройка»,  включающий сарафан, пиджак, классические брюки от талии, 
ширина не менее 21 см  или «четверка»: юбка (прямая или в складку), длина - не выше и не 
ниже 10 см от середины колена, жилетка, пиджак, классические брюки серого цвета, 

однотонная светлая (розовая, белая, голубая) блузка, рубашка с коротким или длинным 
рукавом, глухо застегнутая или с небольшим декольте; однотонная светлая водолазка. 
Туфли (средний, устойчивый каблук не выше 5 см), неяркого цвета, колготы натуральных 
оттенков.       Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 
соблюдения требований к цвету, классическому стилю,  единого варианта  для всего класса. 



Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой рубашкой, 
галстуком для юношей, белой блузкой с воротником для девушек. 
 

3.3.3. Для учащихся 10-11 классов (повседневная форма): 
 Юноши – классический костюм темно-синего цвета: пиджак, брюки; 
мужская сорочка (рубашка) голубого цвета (или других пастельных оттенков) с коротким 
или длинным рукавом, галстук по желанию учащихся, туфли, соответствующие стилю. 

Аккуратная стрижка.  
      В холодное время года допускается ношение однотонных пуловеров, джемперов.  
В жаркую погоду  допускается ношение школьной формы без пиджака. 
 

Девушки – платье темно серого цвета (графит) с белым воротником и манжетами 
приталенное,  с невысокой шлицей, длина - не выше и не ниже 10 см от середины колена; 
 В холодное время года - пиджак, классические брюки от талии, ширина не менее 21 см, 
темно- серого цвета (графит). Возможно использование варианта школьной формы для 
девушек 5-9 классов. 
 Туфли на среднем, устойчивом каблуке не выше 7 см, неяркого цвета, колготы натуральных 
оттенков.        

Парадная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой рубашкой и 
галстуком для юношей, белым шарфом из тонкой ткани для девушек. 
 

3.3.4. Спортивная форма: 
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных  
занятий: 
для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений: шорты 

или спортивные трусы, однотонная футболка с коротким рукавом без надписей и  рисунков, 
спортивная обувь  на светлой подошве; 
для занятий на открытых спортивных площадках: спортивный костюм (для лыжной 
подготовки – утеплённый), однотонная футболка  без надписей и  рисунков, кроссовки. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 
уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные костюмы необходимы только для уроков 
физической культуры, проводимых   на улице в прохладную погоду и на время проведения 
спортивных мероприятий. 

 

4. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Права, обязанности, ответственность учащихся: 

          4.1.1. Учащиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы до 
утверждения данного вопроса на педагогическом совете; 
- выбирать комплектацию своей школьной формы из утвержденных вариантов, ее фасон, 
рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования Положения); 
- вносить на рассмотрение Совета школы и педагогического совета предложения по 
совершенствованию школьной формы. 

            

             4.1.2. Учащиеся обязаны:   

- Ежедневно носить школьную форму в течение всего учебного года. 
- Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 
-  Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

- Посещать занятия в сменной обуви. 

- В дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную форму. 

- В дни проведения торжественных  мероприятий надевать парадную форму. 

- Выполнять все пункты данного Положения. 
   



4.1.3. Ответственность учащихся: 

- в случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, он допускается на занятия, 
по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) предоставляет 
дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей (законных 
представителей) с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, 
т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме; 
- учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму, если время позволяет не 
опоздать к началу занятий;  

- несоблюдение учащимися  данного Положения является нарушением Уставав школы,  

учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. 

 

4.2. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей):\ 

 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета, совета 
школы  предложения в отношении школьной формы, в том числе вопросы ее приобретения; 

- за учащимися  и их родителями (законными представителями) остаётся свобода выбора 
фасона, комплектации костюма (из предложенных сочетаний); 
 

        4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

-  приобрести (или сшить) учащимся школьную, спортивную  формы, сменную обувь, 
согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания учащимися школы; 
-  ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения; 

-  следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 
мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся объясняет причину отсутствия 
формы тем, что она постирана и не высохла; 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 
школьной формы и принимать меры для обеспечения его школьной формой; 

- выполнять все пункты данного Положения. 
 

4.3. Права, обязанности и ответственность классного руководителя: 

 

         4.3.1. Классный руководитель имеет право: 
- принимать активное участие в выборе школьной формы, ее фасона для учащихся своего 
класса; 
- выходить с предложениями к администрации школы по вопросам обеспечения школьной 
формой учащихся из малообеспеченных семей. 
 

         4.3.2. Классный руководитель обязан:  

- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащимся пункты данного 
Положения под подпись; 

- нести ответственность за внешний вид учащихся своего класса; 
- осуществлять систематический контроль наличия у  учащихся своего класса школьной 
формы и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

- своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 
учащегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
 

4. 4. Обязанности педагогических работников, администрации школы: 

       3.4.1. Педагогические работники школы должны показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 



       3.4.2.   Администрация школы обязана:  

- контролировать  внешний вид учащихся, выполнение пунктов данного Положения всеми 
участниками образовательных отношений в рамках их ответственности за реализацию 
данного Положения; 
 - совместно с органами ученического самоуправления проводить рейды по контролю за 
выполнением данного Положения. 
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