








1. Общие положения
1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее –

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-
65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к школьной форме и
внешнему виду обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ № 1» (далее – образовательное
учреждение).

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися школьной формы и должного
внешнего вида обязаны осуществлять все работники образовательного учреждения,
относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.

1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями)
обучающихся в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием.

2. Функции школьной формы
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни.
2.2 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного

различия между обучающимися.
2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического

дискомфорта перед сверстниками.
2.4 Укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование

школьной идентичности.

3. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1. Парадная форма:
· Юноши - белая мужская сорочка,  черные или синие брюки классического

кроя, трикотажный кардиган (жилет) или пиджак синего цвета с эмблемой
образовательного учреждения, туфли, галстук (галстук – бабочка).

· Девушки – однотонная белая блуза или рубашка ниже талии, глухо
застегнутая или с небольшим декольте, трикотажный кардиган (жилет) либо жакет синего
цвета с эмблемой образовательного учреждения, прямая юбка синего или черного цвета;
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рекомендуемая длина юбки: выше колен не более 6 см или ниже колен не более 6 см,
либо брюки классического кроя черного или синего цвета, не обтягивающие; туфли. Для
учениц 1-4 классов допускается ношение сарафана темно-синего цвета с эмблемой
образовательного учреждения.

3.1.2. Повседневная форма:
· Юноши – мужская сорочка или водолазка пастельных тонов (однотонная),

трикотажный кардиган (жилет) или пиджак синего цвета с эмблемой образовательного
учреждения, синие, серые или черные брюки классического кроя или синие, черные
джинсы классического кроя, туфли, галстуки и бабочки – по желанию.

· Девушки – блуза, рубашка или водолазка пастельных тонов (однотонная),
трикотажный кардиган (жилет) или жакет синего цвета с эмблемой образовательного
учреждения, юбка синего или черного цвета; рекомендуемая длина юбки: выше колен не
более 6  см или ниже колен не более 6  см,  либо брюки классического кроя черного или
синего цвета, не обтягивающие, туфли.

· Брюки и юбки должны быть с высоким, по линии талии, поясом. Колготки у
девочек однотонные, неяркие. Фактура колготок должна быть гладкая, без особого блеска,
рисунков или выработки.

· Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
Для девушек 1-11 классов распущенные длинные волосы недопустимы. Длинные
волосы следует убирать в «хвост»,  пучок,  косы.  Для юношей недопустимы
стрижки, не соответствующие классическим образцам, окраска и мелирование волос.

· Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Не
допускается ношение спортивной обуви в качестве сменной. Девушкам разрешается
ношение устойчивой обуви на каблуке до 4 см. Не допускается ношение домашних
тапочек, сланцев. Сменная обувь должна быть чистой.

3.1.3. Спортивная форма:
· Спортивная форма включает белую футболку с коротким рукавом,

спортивные трусы либо спортивное трико темного цвета, кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в
массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов (кепи,
бейсболки и др.). Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.

3.2. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.3. Педагогический состав работников образовательного учреждения должен

показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1.  Носить повседневную школьную форму ежедневно.  Спортивную форму в

дни уроков физической культуры приносить с собой. В дни проведения торжественных
линеек, праздников надевать парадную форму.

4.1.2. Бережно относиться к школьной форме других обучающихся
образовательного учреждения.

4.2. Обучающимся запрещено:
4.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.2.2.  Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной

форме.
4.2.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора

образовательного учреждения;
4.2.4. Носить майки, блузы с глубоким вырезом, рваные джинсы, юбки на бедрах,

мини-юбки, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь.
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4.2.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца,
ремни с массивными пряжками) в образовательное учреждение носить запрещено.

5. Ответственность обучающихся
5.1. В случае если обучающийся пришел в образовательное учреждение без

школьной формы, то по требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя) он должен написать объяснительную.

5.2. Обучающийся, пришедший в образовательное учреждение без школьной
формы, предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю)
дневник, в котором дежурный администратор делает запись для родителей (законных
представителей) с предупреждением о том, чтобы родители (законные представители)
приняли соответствующие меры, то есть обеспечили приход в образовательное
учреждение своего ребенка в школьной форме.

6. Права родителей
6.1. Родители имеют право:
6.1.1. обсуждать на родительских комитетах класса и образовательного

учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной форме;
6.1.2. выносить предложения в отношении школьной формы.

7. Обязанности родителей
7.1. Родители обязаны:
7.1.1. приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года;
7.1.2. ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его

в образовательное учреждение в соответствии с требованиями настоящего Положения;
7.1.3. следить за состоянием школьной формы своего ребенка, то есть

своевременно ее стирать по мере загрязнения;
7.1.4. не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы

объясняет тем, что она постирана и не высохла;
7.1.5. ежедневно проверять дневник обучающегося в части письменного

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
школьной формой;

7.1.6. прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения настоящего
Положения.

8. Права классного руководителя
8.1. Классный руководитель имеет право:
8.1.1. разъяснить пункты настоящего Положения обучающимся и родителям под

роспись.

9. Обязанности классного руководителя
9.1. Классный руководитель обязан:
9.1.1. осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
9.1.2. своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося,
приглашать на Совет профилактики.

9.1.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
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10. Ответственность классного руководителя
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым
законодательством Российской Федерации, локальными актами образовательного
учреждения.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение утверждается директором образовательного

учреждения.
11.2. Обсуждение настоящего Положения, внесение в него дополнений и

изменений относится к компетенции Педагогического совета образовательного
учреждения.

11.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его утверждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.

Директор МАОУ «СОШ № 1»                                                             В. В. Мельникова



5

Лист ознакомления

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дата и подпись

1. Мельникова В. В. директор
2. Лебедева Р. В. Зам. директора по УР
3. Панина Г. Ю. Зам. директора по УВР
4. Пахалков И. Э. Зам. директора по ПВ
5. Фоминых Н. В. Зам. директора по ВР
6. Мандрыгина Л. И. Зам. директора по УВР
7. Лобырина Л. И. Учитель начальных классов
8. Обухова Н. А. Учитель начальных классов
9. Сулейманова Н. В. Учитель начальных классов
10. Муравлева Л. А. Учитель начальных классов
11. Колтушева Т. В. Учитель начальных классов
12. Начинова В. П. Учитель начальных классов
13. Вернигора О. И. Учитель начальных классов
14. Бухараева И. Л. Учитель начальных классов
15. Кузнецова Л. И. Учитель начальных классов
16. Родина Е. Е. Учитель начальных классов
17. Шихалева А. Н. Учитель начальных классов
18. Буланова Т. В. Учитель начальных классов
19. Кобзарева Р. К. Учитель начальных классов
20. Горных М. Д. Учитель начальных классов
21. Короткова Н. В. Учитель начальных классов
22. Ланина Л. И. Учитель
23. Шкреба В. Ю. Учитель
24. Таушканова Д. Ю. Учитель
25. Москалейчикова О. В. Учитель
26. Шешадская Л. А. Учитель
27. Туганова Л. И. Учитель
28. Хабибулина Р. М. Учитель
29. Прокопьева В. А. Учитель
30. Пешехонова Т. И. Учитель
31. Кузнецова Л. С. Учитель
32. Гребенева Л. Г. Учитель
33. Бакалдина Е. Л. Учитель
34. Малых С. И. Учитель
35. Колмакова М. Н. Учитель
36. Юткина В. И. Учитель
37. Шмакова С. А. Учитель
38. Белобородова Л. С. Учитель
39. Зиганшина Р. Ф. Учитель
40. Попова Н. А. Учитель
41. Яцеева Н. С. Учитель
42. Кузнецова О. В. Учитель
43. Кабирова А. А. Учитель
44. Чехунова О. А. Учитель
45. Петрова О. А. Учитель



6

46. Ризаева Н. Б. Учитель
47. Валитов Р. А. Учитель
48. Шаяхметов Ф. Х. Учитель
49. Кабиров Р. А. Учитель
50. Крашенинников С. А. Учитель
51. Сафонова А. В. Учитель
52. Кобзарев Н. В. Учитель
53. Ростовцева И. О. Учитель
54. Денисова И. М. Учитель
55. Семакова Л. А. Учитель
56. Мещеров Р. В. Учитель
57. Мещерова К. М. Учитель
58. Малых И. В. Учитель
59. Оплетаева О. В. Учитель
60. Кабирова Е. Н. Учитель
61. Попов А. А. Учитель
62. Габдрахманова Ж. М. Учитель
63. Савинова Е. В. Учитель
64. Попова Т. А. Учитель
65. Усольцева А. А. Преподаватель-организатор

ОБЖ
66. Яхимович М. В. Педагог-организатор


	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О школьной форме и внешнем виде обучающихся\2003.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О школьной форме и внешнем виде обучающихся\2004.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О школьной форме и внешнем виде обучающихся\3003.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О школьной форме и внешнем виде обучающихся\3004.jpg
	D:\Фотографии\Работа\Школа\Сайт\Пахалков И.Э\Локальные акты\Локальные акты\О школьной форме и внешнем виде обучающихся\ЛА о школьной форме.doc

