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I. Общие положения 

 
1.1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г.  Федерального закона 

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

Федерации», ст. 28; письма Министерства образования РФ от 14 

ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся» и № 22-06-666 от 16.05.2001 г «О школьной форме», с 1 

сентября 2013 в МАОУ СОШ № 42» вводится школьная форма.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и подлежит 

исполнению обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается  форма как один из способов 

создания деловой атмосферы образовательного процесса в школе.  

1.4. Настоящим Положением устанавливается школьная форма:  

 для обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни; 



 для предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками; 

 для укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности; 

 для устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися. 

1.5. 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». 

СанПинконтроль за ношением учащимися формы осуществляют 

административный, педагогический и учебно-вспомогательный 

персоналы. 

1.6. Школьная форма может приобретаться родителями (законными 

представителями) в магазинах, либо шиться в соответствии с 

описанием (п. 2). 

1.7. Виды школьной формы:  

 парадная; 

 повседневная; 

 спортивная. 

1.8.  Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

2. Основные требования к общему виду школьной формы 

обучающихся 1 - 11 классов  

 
2.1. Парадная форма:  

 Мальчики – рубашка белого цвета, жилет вязаный или тканевый, 

пиджак или джемпер, брюки, все вещи  из  ткани  «Манчестер» темно-

синего цвета, туфли темного цвета, галстук синий с белыми и 

красными полосками.  

 Девочки – блузка строгая, рубашечного покроя, белого цвета, юбка 

прямая или в складку на кокетке, жилет вязаный или тканевый, сарафан 

строгого покроя; кардиган до середины бедра; брюки классического 

покроя, все вещи из ткани «Джета», цвет «синий ворон»;  колготки 

однотонные телесного цвета, туфли тёмные, галстук-галочка синий с 

белыми и красными полосками. 

Парадная форма девочек 1-4 классов дополняется бантами и 

колготками белого цвета. 

2.2. Повседневная форма: 

 Мальчики – рубашка однотонная  любого пастельного цвета, жилет т 

вязаный или тканевый,  пиджак или джемпер, брюки  классического 

покроя, брюки утепленные (на флисе), все вещи  из  ткани  



«Манчестер» темно-синего цвета, туфли темного цвета, галстук синий 

с белыми и красными полосками. 

 Девочки – блузка строгая, рубашечного покроя, любого пастельного 

цвета, юбка прямая или в складку на кокетке, жилет вязаный или 

тканевый, сарафан строгого покроя; кардиган до середины бедра, 

брюки классического покроя,  все вещи из ткани «Джета», цвет «синий 

ворон»; колготки однотонные любого цвета, туфли тёмные, галстук-

галочка синий с белыми и красными полосками 

2.3. В переходный период (2014 -2015 учебный год), для адаптации новых 

требований к школьной форме, разрешаются следующие элементы 

одежды: 

Мальчики – пиджак черный, брюки  классического покроя черные. 

Девочки – юбка прямая или в складку на кокетке черного цвета, сарафан 

строгого покроя черного цвета, брюки классического покроя черные. 

2.4. Запрещаются:  

1) джинсы;  

2) обтягивающие брюки, шорты, капри; 

3) одежда из прозрачных тканей (в том числе с прозрачными 

вставками), из кожи (кожзаменителя), плащевой, бельевой 

(водолазки),  

4) сарафаны в романтическом стиле – на бретелях, с рюшами;  

5) длина юбки и сарафана  выше или ниже 10 см от колен;  

6) колготки ажурные, с рисунком, яркого цвета, с блестящей нитью, 

7) чулки;  

8) массивная обувь, сапоги,  

9) туфли на  высоком  - более 5 см – каблуке; туфли на  “платформе”. 

 

3. Основные требования к спортивной форме обучающихся 1-11 

классов 

 
3.1. Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не 

стесняющие движений и соответствующие тематике и условиям 

проведения занятий. 

3.2. Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

форма, не стесняющие движений и соответствующие тематике и 

условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, 

исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным 

условиям. 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном 

учреждении одежды, обуви с символикой асоциальных неформальных 



молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

3.5. Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются. 

3.6. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.7. Внешний вид и одежда обучающихся МАОУ «СОШ № 42» должна 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

 

4.   Требования к внешнему виду педагогических работников. 

 
Педагогические работники должны показывать пример обучающимся и 

соблюдать  деловой стиль  одежды. 

 

5.   Права и обязанности  обучающихся и их родителей (законных   

          представителей) 

 
5.1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право 

выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивную 

форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся должны 

надевать парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой и свежевыглаженной. 

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

Учащимся запрещено: 

а)  приходить на учебные занятия: 

 без школьной формы, 

 в спортивной форме (за исключением уроков физической культуры),  

 без второй обуви до особого распоряжения администрации ОУ (в 

зависимости от климатических условий региона). 

б) иметь: 

 экстравагантные стрижки и причёски, волосы, окращенные в яркие 

неестественные оттенки,  

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

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких цветов,  

 пирсинг,  

 аксессуары. Массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

в) использовать: 

 в одежде, сумках, в школьно-письменных принадлежностях 

символику асоциальных неформальных объединений, 

пропагандирующую агрессивное, противоправное поведение. 



 

 

6.    Ответственность 

 
Классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей учащихся) о неисполнении учащимися требований 

«Положения о школьной форме и внешнем виде учащегося», ФЗ РФ  

«Об образовании». 

 

7.   Права родителей 

 

Родители имеют право: 

 обсуждать на заседаниях родительских комитетов классов и школы 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на 

рассмотрение педагогического совета предложения в отношении 

школьной формы. 

 приглашать на классные родительские комитеты, педагогический 

совет, родителей (законных представителей) обучающихся, 

уклоняющихся от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям (законным представителям) меры в рамках своей 

компетенции. 

 

8.   Обязанности родителей 

 
Родители обязаны: 

8.1. Приобретать школьную форму и вторую обувь до начала нового 

учебного года. 

8.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед уходом 

его в школу в соответствии с требованиями «Положения о 

школьной форме и внешнем виде учащегося». 

8.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, содержать 

её в чистоте и порядке. 

8.4.  Поддерживать связь с классными руководителями по поводу 

внешнего  вида обучающегося. 

 

9.   Ответственность классного руководителя 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей классный руководитель несет ответственность, 

предусмотренную трудовым законодательством РФ и локальными 

актами образовательного учреждения. 
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