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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме обучающихся МАОУ СОШ №2 

1. Общие положения 

1.1 . Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной форме и внешнему виду обучающихся 1—11-х классов. 

1.2 .Введение школьной формы осуществляется в соответствии со ст.38 № 

273-Ф3 «Об образовании в РФ», письмом Министерства образования РФ 

от 28 марта 2013 года №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», приказом Минобрнауки Пермского края от 16.09.2014 

№СЭД-26-01-04-832 «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», с Уставом МАОУ 

СОШ №2 

1.3 .Школьная форма 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", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003 № 51. 

1.4 . Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.5 . Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6 . Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 



деловому стилю, утверждаются Советом родителей, Советом учащихся и 

администрацией школы. 

1.7 . Настоящее Положение устанавливает, что суббота является свободным 

днем в выборе одежды для учащихся, при этом сохраняются пп. 2.2, 2.3 

требований к внешнему виду настоящего Положения. 

2. Требования к внешнему виду 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

быть чистой. 

2.3. Сменная обувь в школе является обязательной, должна быть чистой. 

2.4. Педагогический коллектив школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, придерживаясь делового стиля в повседневной одежде. 

 

3. Требования к школьной форме 

3.1. В школе установлено 3 вида формы: 

• повседневная; 

• парадная; 

• спортивная. 

Образцы моделей формы, соответствующие деловому стилю обсуждаются 

на родительском собрании  класса. 

3.2. Родительской комитет класса вправе определять объединяющий для 

класса элемент одежды (жилет, кардиган, пуловер), в целом школьную 

форму и цветовую гамму. 

3.1. Парадная форма 

3.1.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из белой 

мужской сорочки, классического костюма (жилет, пиджак) темно-синего  

цвета.  

3.1.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из 

однотонной белой блузы ниже талии, юбки, сарафана темно-синего  цвета не 

выше 7 см от колена, либо классических брюк, туфель на каблуке не более 7 

см. 

3.2. Спортивная форма 

3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и включает: футболку, спортивные шорты, спортивные 



брюки, спортивное трико (костюм), спортивная обувь с нескользкой 

подошвой. Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь, 

головной убор. 

3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.3 Повседневная форма 

Стиль одежды - деловой. 

3.3.1. Мальчики, юноши: 

• мужской костюм либо его элементы (брюки, жилет, пиджак) темно –синего 

цвета; 

• брюки темно-синего цвета; 

• однотонная рубашка неярких тонов; 

 

3.3.2. Девочки, девушки: 

• женский костюм либо его элементы (юбка, жилет, пиджак) темно – синего 

цвета; 

• брюки или юбка, сарафан темно-синего цвета; однотонная блуза неярких 

тонов;  

• жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей; 

• блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет разный, однотонный); 

• колготки однотонные - телесного, черного цветов. 

3.3.3. Рекомендовано наличие эмблемы школы на левой стороне школьной 

формы. 

3.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

спортивная одежда (кроме уроков физической культуры) 

одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т. п.; 

одежда бельевого стиля; 

прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; 

декольтированные платья и блузки; вечерние туалеты; 

платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); мини-юбки; 

короткие блузки, открывающие часть живота или спины; одежда из кожи 

(кожзаменителя), плащевой ткани; массивная обувь на высокой платформе; 

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т. п.); 

Не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 



неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 

с образцами моделей, принятых родительским комитетом класса 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму в дни 

учебных занятий, кроме п.1.7 

4.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте. 

4.4. Обучающийся обязан приносить спортивную форму в дни уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 

4.5. На торжественные мероприятия обучающиеся надевают парадную 

форму. 

5. Обязанности и права родителей 

5.1. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие 

деловому стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, в том числе - 

посредством участия в деятельности Родительского комитета класса и 

школьного Совета родителей 

5.2. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям 

данного Положения, к началу учебного года. 

5.3. Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с 

требованиями Положения. 

 

 


