


2. Функции школьной одежды. 

О необходимости перехода школы на единую школьную форму 

свидетельствует следующее: 

1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий; 

2. Форма дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в одежде, 

воспитывает и эстетические, и моральные качества школьника; 

3. Школьная форма устраняет признаки социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися.  

4. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми 

в одежде; 

5. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние.  

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива. 

3.  Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

3.3. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

3.4. Обучающимся не рекомендуется использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

 спортивную одежду ; 

 одежду для активного отдыха ; 

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

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,   

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. Примерные требования к школьной форме. 

4.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную: 

 - для обучающихся 1-4 классов комплект повседневной формы составляет: 

Для мальчиков – однотонная рубашка, классические брюки, пиджак черного, 

серого, темно - синего цвета или классический жилет. 

Для девочек – сарафан, юбка, жилет (однотонного цвета или в клетку),  

однотонная блузка с воротником. 

Для обучающихся 5-11 классов – комплект повседневной формы составляет: 

Для мальчиков (юношей) – классический пиджак, брюки, однотонная рубашка, 

возможен классический жилет (черного, серого, темно-синего цвета). 

Для девочек (девушек) – классический пиджак, юбка (брюки) или классический 

сарафан (черного, серого, темно-синего цвета), однотонная блузка ( не ярких 

цветов) с воротником, возможен классический жилет.  



4.2. Парадная форма состоит из повседневной одежды, дополненной белой 

рубашкой или блузкой. Парадная одежда используется обучающимися в дни 

проведения торжественных мероприятий.  

Спортивная форма: спортивный костюм, однотонная футболка, спортивная 

обувь. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культуры и спорта. 

- Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

- Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

- Родители приобретают школьную форму обучающимся, согласно условиям 

данного положения до начала учебного года, и делают это по мере необходимости 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течении учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить  повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика это лицо школы. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

5.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

6.1.Обсуждать на совете родителей вопросы, имеющие отношение к школьной 

одежде, вносить предложения по вариантам школьной одежды. 

Родители (законные представители) обязаны: 
-приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года; 

- контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

7. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

 7.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям) на родительском собрании под роспись. 

Классный руководитель обязан: 

7.2.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий. 

7.3.Своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о 

фактах нарушения пунктов данного Положения обучающимися. 
 

 

 

 

 



 

 

Принято 

на заседании педагогического совета школы 

протокол  № 1 от 28.08.2015г. 

Рассмотрено: 

  на  заседании Совета родителей  

протокол  №   1  от   30.08.2015 , 

на  заседании Совета старшеклассников  

протокол   №  1  от 29.08.2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


