
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Покоснинская средняя общеобразовательная школа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде учащихся

I. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года ст. 28 п.3 пп.18 , Уставом школы, Правилами
поведения учащихся, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», «Гигиеническими
требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 2.4.7/1.11286-03»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51).
1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11
классов родительскими комитетами школы при участии администрации разработано
Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся.
1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны
осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому
и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах или в
соответствии с предложенным описанием.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

II. Цели, задачи и функции школьной формы
2.1.Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой, обучающимися и их родителями (законными представителями) в вопросе
внешнего вида учащихся школы.
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2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в
период учебных занятий.
2.3.Цели:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
-предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками; укрепления общего имиджа школы, формирования школьной
идентичности;
-укрепление дисциплины учащихся;
-выработка навыков культуры одежды.
2.4.Функции школьной формы:
2.5.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно
– воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие,
факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, конференциях, проведение
торжественных мероприятий и др. на весь учебный период;
2.6.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам поведения
учащихся и Устава школы;
2.7.Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);
2.8.Удобство и комфортность использования в различные времена года;
2.9.Соответствие гигиеническим требованиям.

III.Единые требования
3.1.Требования к школьной форме:
-стиль одежды – деловой, классический;
-школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, спортивную;
Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю.
3.2. Порядок и время перехода с летней повседневной формы одежды на зимнюю
определяется приказом директора по школе и доводится классными руководителями до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
3.3.Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек
распущенные волосы недопустимы.

IV.Повседневная форма
4.1.Юноши – однотонная, или в клетку мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или
длинный рукав), водолазка однотонного цвета, классический пиджак, брюки, туфли,
трикотажный жилет, джемпер, галстуки, и т.п.
4.2. Девушки – блуза, водолазка (цвет - однотонный), брюки классического стиля, юбки
черного цвета. Рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не
более 7 см, классический жакет, жилет, сарафан черного цвета, трикотажный жилет,
джемпер.
4.4. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого цвета. В
соответствии с требованиям СанПиНа не использовать цвета: ярко – красный, ярко –



зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др. вызывающие «психологическое
утомление».

4.5. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать
высокой износостойкостью, низкой пылеёмкостью и средними теплозащитными
свойствами.
4.6. Летний вариант формы: брюки, юбки черного цвета, однотонная рубашка.
Запрещается ношение футболок как повседневный вариант одежды. Зимний вариант –
то же и трикотажный жилет или джемпер.
4.7. Запрещается ношение спортивной обуви к повседневной и парадной одежде. Обувь
должна быть удобной, мягкой. Высота каблука у туфель девочек 1 – 8 классы не должна
превышать 2 -3см, 9 – 11 классов не более 4-5см. Каблук удобный, устойчивый.

V. Парадная форма
5.1. Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки черного цвета

туфли. Галстуки, бабочки и т.п.
5.2. Девушки – белая блуза рубашечного покроя, пиджак, жилет, юбка, сарафан черного

цвета

VI. Спортивная форма:
6.1.Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма
одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды.
6.2.Цвет трико – черный, футболка белая. (Класс может индивидуально выбирать цвет
спортивной одежды.)
6.3.Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным трудом – фартуки,
перчатки.

VII. Права и обязанности обучающихся:
7.1.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников учащиеся надевают
парадную форму.
7.2.Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
7.3.Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого
стиля.

VIII. Запрещено:
-использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши,

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными
пряжками;

-находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе;
-находиться в помещении школы и классах без сменной обуви в сроки

установленные приказом директора;
- использование спортивной формы, а также использование спортивной обуви в

качестве повседневной формы;
-ношение экстравагантных стрижек и причесок, окрашивание волос в яркие

неестественные оттенки;



- ношение пирсинга, татуировок;
-вечерние варианты макияжа, с использованием ярких насыщенных цветов;
-аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.




