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Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся 1-11 классов далее – МБОУ СОШ № 18. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 03.07.2016 №349-

ФЗ)  

-СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03”, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами “Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых.  

-СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10”, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10”, 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. 

№ ДЛ-65/08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”,  

- п.20 ст.5 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области» (с изменениями, внесёнными Законом Кировской области от 

11.11.2016 №10-ЗО) 

-постановление Правительства Кировской области от 29.12.2016 №36/309 «Типовые 

требования к одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.3Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.4 Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием. 

1.5. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающихся; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-  укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

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

внеурочных занятиях в МБОУ СОШ № 18; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 



1.6. Порядок ношения формы, установленный данным положением, является 

обязательным для обучающихся  1-11 классов. 

1.7. Обучающиеся 1-11 классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

2. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

2.1. Стиль одежды - деловой, строгий, который отличает опрятность, сдержанность, 

традиционность, и носит светский характер. 

2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

2.2.1. Повседневная школьная одежда включает: 

Девочки и девушки: сарафан, юбка классическая (прямая, складка), жилет, классические 

брюки темного цвета (черный, синий, коричневый), непрозрачные блузки однотонные, 

светлых тонов ниже уровня талии; классические туфли на невысоком каблуке (не 

кроссовки,  не спортивная обувь). 

Мальчики и юноши: классические брюки; жилет или пиджак тёмного цвета (черный, 

синий, коричневый); мужская сорочка (рубашка) светлого однотонного цвета, 

классические туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь). Аксессуары (галстук, бабочка, 

поясной ремень) по желанию. 

Для учащихся кадетских классов- комуфлированная форма (куртка, брюки, для девочек-

юбки), тельняшка, туфли черного цвета, офицерский ремень коричневого цвета. 

2.2.2. Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки,  не 

спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука  3-4 см (не шпильки). 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь). 

Для учащихся кадетских классов – комуфлированная форма (куртка, брюки, для девочек- 

юбки),тельняшка, туфли чёрного цвета, парадный ремень белого цвета, перчатки и 

аксельбант белого цвета. 

2.2.3. Спортивная одежда: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

2.2.4. Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом( с 

согласия законных представителей) – фартуки, перчатки. 

3. Внешний вид  обучающихся 

  3.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

 3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые  дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах.  

 3.3. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ СОШ №18: 



-одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной линией талии и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани; 

с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо (в том числе и капюшонов); джинсовых брюк, юбок, курток; 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой религиозного характера, 

асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также символикой и надписями, 

пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение. 

-массивных украшений (цепи, серьги, кольца) 

-головных уборов в помещении МБОУ СОШ №18 

-пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке. 

3.4. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы  и волосы окрашенные в яркие цвета не 

допускаются).   

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы и 

экстравагантные стрижки не допускаются). 

3.5. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности 

4.1. Учащийся и родители имеют право: 

Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. В случае, если учащийся 

пришёл в школу без школьной формы, то по требованию дежурного администратора 

(учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную и предоставить 

дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребёнка в школьной форме. 

4.2.2. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный руководитель 

вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по соблюдению учащимися 

требований к школьной форме и внешнему виду, установленных настоящим Положением. 

4.2.3 К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и внешнему виду, 

установленные настоящим Положением, могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания- замечание, выговор, отчисление из организации, осуществяющей 

образовательную деятельность ( в соответствии со ст.43 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

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

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.4. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и полуверов 

цветов, принятых школой. 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители имеют право: 



5.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского 

комитета предложения в отношении школьной формы. 

5.2. Родители обязаны: 

5.2.1. Приобрести школьную форму, и вторую обувь до начала учебного года согласно 

условиям данного Положения, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы; 

5.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

5.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

5.2.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

6. Меры административного воздействия 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ № 18  и обязательно 

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

представителями). 

6.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

6.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие 

виды  дисциплинарной  ответственности: 

 вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным 

руководителем, администрацией МБОУ СОШ № 18; 

 вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями)    на 

заседание  Совета Профилактики; 

 постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 

7. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

7.1. Классный руководитель имеет право: 

7.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

7.2. Классный руководитель обязан: 

7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

7.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на школьный Совет Профилактики. 

7.2.3. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими  требования Положения. 

7.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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