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о школьной форме и внешнем виде обучающихся
I. Общие положения

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в РФ» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом школы, 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 августа 2013 г. N 683-п "Об 
утверждении единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования".
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде обучающихся 1-11 классов МБОУИСОШ№1
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующе деловому сти 
лю, утверждаются родительским комитетом школы и администрацией школы.

II. Цель данного решения
2.1. Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного 
процесса.
2.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
2.3. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды.
2.4. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 
специфике школы.

III. Правила ношения
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы.
3.2.Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 
нахождения в школе.

IV. Требования к форме
4.1. Стиль одежды - деловой, классический.
4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.
4.3. Парадная форма:

• Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, галстуки 
(галстуки-бабочки по желанию).

• Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли.

4.4. Повседневная форма:
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• Юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли, 
галстук. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки серого 
или черного цвета.

• Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), юбка, 
брюки классического покроя, юбка, жакет, сарафан. Цвета жакета, юбки 
и брюк, сарафана - черный, серый. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к 
цвету и деловому стилю одежды.

4.5. Спортивная форма:

На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 
форму, состоящую:

Для учащихся 1-11 классов:
девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях в 
спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка; 
мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях в 
спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка.
4.6. Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий.
4.7. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий 
халат, нарукавники. Девочки - фартук, косынка.
4.8.Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Обувь должна быть 
чистой;
4.10.1. Туфли у девочек должны быть на устойчивом каблуке 3-5см;

4.10.2. Не допускается носить в учебное время:

■S спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
■S джинсы;
S хиджаб;
■S одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.);
•S пляжная одежда;
S одежда бельевого стиля;
S прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
S декольтированные платья и блузки;
S вечерние туалеты;
S платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
S мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
S слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
S одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани£
S сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
■S спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
S пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

 ̂ обувь в стиле "кантри” (казаки);
S массивная обувь на толстой платформе;
S вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);
S туфли на чрезмерно высоком каблуке;
S высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;



■S в одеж де и обуви не долж ны  присутствовать очень яркие цвета, блестящ ие нити и 
вы зы ваю щ ие экстравагантны е детали, привлекаю щ ие пристальное внимание.

4.10.3. Волосы:

длинны е волосы  у девочек долж ны  быть заплетены  в косу или прибраны 
заколками;

мальчики и ю нош и долж ны  своевременно стричься.

4.10.4. Запрещ аю тся:

• экстравагантны е стриж ки и прически, усы и бороды  у м альчиков;
• окраш ивание волос в яркие, неестественные оттенки.

4.10.5. П едагогический состав работников ш колы  долж ен показы вать пример 

своим воспитанникам , вы держ ивать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.

V. Права и обязанности обучающихся:
5.1. У чащ ийся имеет право вы бирать ш кольную  форму в соответствии с предложенными 
вариантами и обязаны  в течение учебного года постоянно носить ш кольную  форму.
5.2. У чащ ийся обязан носить повседневную  ш кольную  форму ежедневно. Содержать 
форм}' в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внеш ний вид ученика -  это лицо 
школы.
5.3. С портивная ф орм а в дни  уроков физической культуры  приносится учащ имися с 
собой.
5.4. У ченик имеет право самостоятельно подбирать рубаш ки, блузки, аксессуары, к 
школьно'.:} костюм} в повседневной жизни.
5.5. Д опускается нош ение в холодное время года дж ем перов, свитеров и пуловеров 
однотонных цветов.
5.6. У чащ имся во время учебных занятий запрещ ается пользоваться косметикой, 
лак только светлых оттенков.
5.7. Не разреш ается использовать в качестве деталей к ш кольной форме серьги, брош и, 
кулоны, кольца, ш ейны е платки, макияж, маникю р.

VI. Обязанности родителей.
6.1. П риобрести обучаю щ им ся ш кольную  форму, согласно условиям  данного П олож ения 
до начала учебного года, и делать это по мере необходим ости, вплоть до окончания 
обучаю щ имися ш колы.
6.2. К онтролировать внеш ний вид учащ ихся перед вы ходом в ш колу в строгом 
соответствии с требованиям и П оложения.
6.3. В ы полнять все пункты  данного Положения.

VII. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальны й акт является прилож ением  к У ставу ш колы  и подлеж ит 
обязательному исполнению  }чаш имися и другими работникам и школы.
7.2. Н есоблю дение обучаю щ им ися данного П олож ения является наруш ением У става 
ш колы и П равил поведения для учащ ихся в школе.
7.3. О случае явки учащ ихся без ш кольной формы и наруш ением  данного положения 
родитель долж ны  быть поставлены  в известность классны м руководителем  в течение 
учебного дня.
7.4. За наруш ение данного П олож ения У става ш колы  учащ иеся м огут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общ ественному порицанию .


