
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

1.2.1.обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

1.2.2.устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

1.2.3.предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

1.2.4.укрепления общего имиджа  школы и формирования школьной идентичности. 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-9 классов.  
1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды (ее цвет, фасон), соответствующие 

деловому  стилю, определяются  и утверждаются родительскими комитетами классов на 

собраниях и являются едиными для всего класса.  

1.5. Решение о модели  формы (варианте одежде) для обучающихся  класса должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса, учитывать материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 
2. Общие принципы создания внешнего вида   

2.1.Одежда обучающихся 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 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях школы. 

2.3.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4.Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.4.1 повседневная одежда; 

2.4.2. парадная одежда; 

2.4.3. спортивная одежда. 

 
3. Примерные требования к школьной форме 

3.1.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, параллели классов: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.2.Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных  молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные  вещества и противоправное поведение. 
  

3.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали. 

3.5.Повседневная форма:  
3.5.1.Мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка). Рубашки разных 

цветов, однотонные. Пиджак, брюки синего, черного, серого цвета (костюм «двойка» или 

«тройка») или рубашка неярких тонов, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без 

надписей); 
3.5.2.Девочки, девушки — платье коричневого, синего  цвета  с белым воротничком и 

манжетами и фартук черного цвета. Длина платья не должна быть  выше колена на ладонь 

и ниже колена.   



3.6. Парадная форма:  
3.6.1.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

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

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

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

школьной одежды, дополненной белым фартуком. 

3.7. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 
3.7.1.Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом,  спортивное трико (костюм), 

кеды, кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  
   

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  
4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что  внешний вид ученика — 

это лицо школы.  
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится  учащимися с собой.  
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники  надевают парадную форму.  
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки кшкольному костюму в 

повседневной жизни. 
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и  пуловеров неярких 

цветов.  

 
5. Обязанности родителей 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

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

школы.  
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  
5.3. Выполнять, все пункты данного Положения. 

  
6. Меры административного воздействия.  
6.1. Данное Положение  подлежит обязательному исполнению участниками образовательного 

процесса.  
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением  Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе.  
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного  Положения родитель 

должны быть поставлены в известность классным  руководителем в течение учебного дня.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 07.04. 2014 г.                              с.Чалганы                                  № 83- ОД 
 

«Об утверждении Положения  

о школьной   форме» 

 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в 

целях формирования школьной идентичности, укрепления общего имиджа 

образовательных организаций , обеспечения светского характера 

образования, устранения признаков социального, имущественного различия 

между обучающимися общеобразовательных организаций и на основании 

решения Управляющего Совета (протокол №3  от 28.03.2014 г.)   
 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Утвердить положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию настоящего приказа. 

3 Разместить  приказ об утверждении  « Положения о школьной форме»  

официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня 

издания настоящего приказа. 

4 Довести содержание данного приказа до всех родителей. 

5 Держать под контролем неукоснительное выполнение обучающимися 

требований к школьной форме. 

6 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                         Т.А Кузнецова                                                                                                                                                
 

 


