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                                            Положение     

                                          о школьной форме  

                              и внешнем виде обучающихся  

                              МОУ «Волосовская СОШ №1» 

                                        1.     Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ 

«Волосовская СОШ №1» (далее -Положение, далее -Школа)  разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 38 п.1); 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «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, 

утверждены 17.04.2003 года Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» от 28.03.2013 № ДЛ - 65/08 

– Уставом Школы; 

– другими нормативными документами. 

1.2.Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся обучающихся 1-11 классов Школы. 

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся Школы по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с 

целью: 

– обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

– предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

– укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.4.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному и  педагогическому персоналу. 

 

                                  2. Требования к  школьной форме обучающихся. 

 

2.1. Единые требования в одежде являются обязательными для исполнения обучающимися 1 - 

11 -х классов Школы. 

2.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

       В Школе  устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 повседневная школьная форма; 



  парадная школьная форма; 

  спортивная школьная форма. 

2.3. Цветовое решение школьной формы: для обучающихся 1 -11-х классов - ткани серых 

оттенков. 

2.4. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

 Для мальчиков и юношей: 

       - брюки  и пиджак классического покроя, жилет или жакет  тканевый (вязаный)  серого 

цвета,  

       - однотонные рубашки пастельных тонов; 

       -  аксессуары (галстук / бабочка- по желанию, поясной ремень),  

       -  туфли (классические ботинки). 

  Для девочек и девушек: 

      -  пиджак  тканевый или  жилет (жакет) тканевый (вязаный),  

      -  юбка, сарафан или   классические брюки серого цвета,  

      - однотонные непрозрачные блузки пастельных тонов,  

      - туфли на устойчивом каблуке, высота каблука для девочек от 7 до 13 лет - до 2 см, для   

девушек от 13 до 18 лет - до 5 см.  

2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров  однотонного серого цвета, без рисунков  и надписей. 

2.6. Парадная школьная форма  используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

      2.6.1.   Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной формы,  дополненной белой сорочкой, галстуком (бабочкой) - по желанию. 

      2.6.2.   Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной формы, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).  

2.7.Спортивная школьная форма  обучающихся включает белую футболку, темные спортивные 

трусы (шорты) или темные спортивные брюки, темный спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

                                            3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

3.1.Внешний вид обучающихся Школы должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2.Аккуратность и опрятность: 

     3.2.1.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

     3.2.2.Все обучающиеся Школы должны иметь чистую сменную обувь. 

     3.2.3.Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий, нейтральный запах. 

3.3.Обучающимся запрещается ношение в Школе : 

     -  брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами,  

     - одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; яркими надписями и изображениями;  

    - декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля;  

    - атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

    - аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

      - религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и  (или) религиозной 

символикой; 

      -  верхней одежды и головного убора в помещениях Школы; 

      -  джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий; 

      - спортивной обуви как сменной; 



      - массивных, вычурных украшений. 

 

                                                 4.  Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1.Обучающиеся имеют право: 

  выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

 

4.2.Обучающийся обязан: 

 в течение учебного года носить повседневную школьную форму;  

 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

 иметь сменную обувь, содержать ее в чистоте; 

 приносить спортивную  форму в дни уроков физической культуры; 

 в дни проведения  торжественных  линеек, праздников  надевать парадную форму; 

 выполнять все пункты данного Положения. 

  

     5.   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

    - участвовать в выборе комплекта  школьной формы: 

    - высказывать свое мнение по вопросу установления единых требований к школьной одежде 

обучающихся. 

 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

    - приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения  до 

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

обучающимися школы. 

    - контролировать внешний вид обучающихся  перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

    -  выполнять все пункты данного Положения.  

 

 6.  Права и обязанности педагогического коллектива. 

 

6.1.Педагогический коллектив имеет право участвовать в обсуждении и принятии вариантов 

школьной формы обучающихся Школы. 

6.2.Педагогический состав  работников Школы обязан своевременно информировать родителей 

(законных представителей) о случае явки обучающихся без школьной формы. 

 

       7.   Меры административного воздействия. 

 

7.1.Положение является локальным актом Школы и подлежит обязательному исполнению 

всеми участниками образовательных отношений. 

7.2.Классные руководители в течение учебного года должны ежедневно информировать 

родителей (законных представителей) о  явке обучающегося без школьной формы. 

7.3.В случае нарушения данного Положения администрация Школы вправе наложить 

дисциплинарное взыскание на обучающегося в виде: 

     - замечания; 

     - выговора. 
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