
 

 

 

 

 

Положение о школьной форме 
1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании пункта 18, части 3, 

статьи 28 Федерального законаот 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  письма Министерства образования 

Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» и постановления администрации 

Тамбовской области от 1 июля 2013г. №684. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3.  Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий. 

1.4. Единые требования  к одежде обучающихся  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности; 

 сохранения здоровья обучающихся. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды возлагается на 

администрацию, педагогический состав школы и родителей обучающихся. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 июня 2014 года. 

2. Описание формы одежды обучающихся. 

2.1. В школе установлена следующий вид одежды тѐмно-синего цвета для 

обучающихся: 

- для мальчиков: мужской костюм, белая сорочка, галстук,  сорочки от 

голубого до синего оттенка,  вязаная жилетка светло-серого оттенка, жакет 

тѐмно-синего оттенка(по желанию). Вторая обувь: туфли чѐрного цвета. Для 

проведения уроков физической культуры: майка, шорты, лѐгкие 

кроссовки; для занятий на улице: спортивный костюм, кроссовки. Для 

обучающихся начальной школы допускаются водолазки таких же оттенков, 
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как и сорочки; 

- для девочек: 
начальная школа (1-4 классы): сарафан, юбка, брюки, пиджак, жилетка, 

водолазки и блузки белого, голубого, синего оттенков, вязаная жилетка 

светло-серого оттенка, жакет тѐмно-синего цвета (по желанию). Вторая 

обувь: туфли «лодочки» чѐрного цвета, туфли на школьном каблучке (3-4 см) 

чѐрного цвета. Для проведения уроков физической культуры: майка, 

шорты, лѐгкие кроссовки; для занятий на улице: спортивный костюм, 

кроссовки; 

среднее и старшее звено (5-11 классы): пиджак классический, юбка, брюки, 

жилетка, белая блузка, блузки голубого и синего оттенка, вязаная жилетка, 

жакет тѐмно-синего оттенка (по желанию). Вторая обувь: туфли «лодочки» 

чѐрного цвета, туфли на школьном каблучке (3-4 см) чѐрного цвета. Для 

проведения уроков физической культуры: майка, трусы, лѐгкие кроссовки; 

для занятий на улице: спортивный костюм, кроссовки. 

 2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

2.3. Для девочек парадная одежда состоит из повседневной школьной формы, 

дополненной белой сорочкой. 

2.4. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной формы, дополненной белой сорочкой. 

2.5. Спортивная одежда и обувь  используется только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной, сменная обувь должна быть 

чистой и выдержанной в деловом стиле. 

2.7. Причѐска школьника: 

 длинные волосы девочек должны быть заплетены или аккуратно 

забраны; 

 можно носить короткую стрижку; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься, иметь короткую 

стрижку; 

2.8. Запрещаются во время учебных занятий: 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

ассоциальных неформальных молодѐжных объединений; 

 массивные украшения: броши, кулоны, кольца; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 макияж; 

 экстравагантные причѐски, стрижки; 

 обувь, высота каблука которого превышает 4 см (включая платформу); 

 юбки с высоким разрезом, длинной выше 5 см от колена; 

 рубашки, блузки не установленного вида; 

 пирсинг. 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 



виду обучающихся. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.3. Спортивная форма в дни занятий физической культурой приносится с 

собой. 

3.4. В дни проведения праздников, торжественных линеек, обучающиеся 

надевают парадную форму. 

3.5. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами (пункт 2.1.). 

4. Обязанности родителей. 

4.1. Приобретать обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед началом учебных 

занятий ежедневно в соответствии с требованиями данного Положения. 

5. Обязанности членов школьного самоуправления, классных 

руководителей, администрации школы. 

5.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

5.2.Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми 

обучающимися. 

5.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения с 

привлечением родительской общественности. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Несоответствие требованиям данного Положения является нарушением 

Устава школы и правилам поведения для обучающихся в школе. 

6.2. О случае явки обучающихся на учебные занятия без школьной формы и 

нарушений требований данного Положения администрация школы и 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение всего учебного года. 

6.3. За нарушение требований данного положения обучающийся может быть 

подвергнут воздействию и общественному порицанию(родители и 

обучающиеся будут приглашаться на заседание педагогического совета с 

участием родительской общественности). 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 

дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 

обучающихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа 

обучающегося школы. Изменения в Положение вносятся в установленном 

порядке. 

 
 


