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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Пунктом 18, части 3, статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 письмом Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 22-06-1203 «О введении 

школьной формы для обучающихся»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся»; 

 Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

1.2. Данное Положение разработано с целью: 

 выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля, классика и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах).  

2.2. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками, 

уложены в прическу; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. 

2.3. Макияж, маникюр, украшения 

 маникюр и макияж разрешается неяркий тонов,  

 украшения разрешены девушкам 9-11 классов.  

2.4. Стандарты: 

 основной стандарт одежды для 1-11 классов - деловой, классический, современный 

строгий стиль. 

2.5. Запрещается обучающимся использовать для ношения в школе следующие варианты: 



2.5.1. одежда и обувь: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме уроков физической 

культуры); 

 джинсы; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки с капюшоном, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

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

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

2.5.2. волосы: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 яркий маникюр и макияж; 

 лицевой пирсинг; 

 крупные украшения, (рисунки, стразы, клипсы) не соответствующие правилам техники 

безопасности.  

 

3. Требования к школьной форме. 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический, современный строгий (1-11 классы). 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Парадная форма:  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек, открытых мероприятий. 

 Девочки и девушки 1-11 классов 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузой или школьное платье, дополненное белым фартуком.  

 Мальчики и юноши 1 - 11 классов. 

Для мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

3.4.     Повседневная форма: 

Для мальчиков повседневная форма состоит из пиджака, брюк, жилета, рубашки, туфель.   

 Мальчики и юноши 1-11 классов.   

Пиджак, брюки черного, темно-синего, темно-серого цвета (костюм «двойка» или «тройка»; 

однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов однотонная, в крайнем случае, в тон 

основной ткани костюма (предпочтительно голубая), в зимнее время года - пуловер (свитер) 

однотонный без рисунков, без надписей, без капюшона). 

Для девочек и девушек повседневная форма состоит из платья, делового костюма, блузки, 

юбки, сарафана, брюк-классики. 

 Девочки и девушки 1-11 классов 

Повседневная одежда для девочек и девушек включает: 

 юбку, сарафан, платье, брюки-классика, деловой костюм классического стиля черного, 

темно-серого, темно-синего; школьное платье (манжеты на рукавах и вороте платья), 

дополненное фартуком. 

 длина платья, юбки и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней границы колена; 

 пиджак (жакет), жилет; 

 непрозрачную блузу длиной ниже талии; 

 свитеры, пуловеры без капюшона нейтральных или неярких цветов в холодное время года. 



 

3.5.      Спортивная форма: 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико, спортивная 

обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь, хранить в гардеробе, классе, в 

подписанном мешочке для обуви. Сменная обувь должна быть чистой.  

3.9. Одежда   обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.10. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

3.14. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать вместе с родителями (законными представителями) 

школьную форму соответствующую требованиям данного Положения. 

4.2.  Обучающиеся обязаны: 

1) содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – 

это лицо школы; 

2) в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму; 

3) приносить спортивную форму с собой в дни уроков по физической культуре или спортивных 

мероприятий; 

4) бережно относиться к форме других обучающихся; 

4) выполнять требования данного Положения. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обсуждать на родительских 

собраниях вопросы, имеющие отношение к установлению требований к школьной форме, 

вносить предложения для педагогического совета образовательной организации в отношении 

вида школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1) приобрести для своего ребенка школьную форму, согласно требованиям данного Положения; 

2) контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения; 

3) следить за состоянием школьной формы своего ребёнка, своевременно её стирать, гладить. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль, одинаковую цветовую 

гамму. 

6.2. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками школы. 

6.3. При первичном нарушении обучающимся требований данного Положения, классный 

руководитель проводит с обучающимся беседу с обязательной записью в дневник и 

уведомлением родителей (законных представителей) в течение учебного дня. 

6.4. При повторном нарушении обучающимся требований данного Положения, классный 

руководитель (заместитель директора, социальный педагог) проводит разъяснительную работу 

с родителями. 

6.5. Администрация имеет право письменно уведомить родителя (законного представителя) 

обучающегося о нарушении им требований Положения. 

6.6. При многократном нарушении Положения, родители (законные представители) 

вызываются на заседание Управляющего Совета.  



 


