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Положение 

о школьной форме обучающихся 

МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено в   соответствии  с вступлением в силу 

01.09. 2013 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 23.01.2015 № 62-а, согласно которым к компетенции 

образовательной организации отнесено установление требований к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» с 30 ноября 2017 года 

вводит школьную форму. 

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.  Школьная форма дисциплинирует человека позволяет создать 

позитивный настрой, спокойное состояние, активизирует желание идти в школу; 

ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения образовательного 

учреждения – учебе, а не об одежде. Школьная форма помогает почувствовать 

себя учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить 

свою причастность именно к этой Школе. Школьная форма развивает 

эстетический вкус, культуру одежды. 

1.4 Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу и родители (законные 

представителей) 
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2. Единые требования к школьной форме. 

Стиль одежды - деловой, классический. Сдержанность – одно из главных 

правил делового человека при выборе одежды, обуви. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма: 
Юноши (мальчики) – белая мужская (мальчиковая) сорочка, трикотажный 

жилет синего (чёрного) цвета (без контрастных полосок, рисунков), черные 

классического покроя брюки, туфли. Галстуки или бабочки.  

Девушки (девочки) – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), 

брюки черные (синие) классического кроя (не обтягивающие) или юбка прямая, 

черного (синего) цвета, рекомендованная длина юбки: выше колен не более 6 см и 

ниже колен не более 6 см, трикотажный жилет синего цвета (без контрастных 

полосок, рисунков); для девочек 1-7 классов юбка допускается с элементами 

складок или клеша.  

Девочкам, ученицам 1-4 классов, допускается ношение сарафана синего 

цвета. Колготки однотонные, без рисунка, белого цвета.  

Обязателен отличительный знак в виде эмблемы или значка. 

Повседневная форма: 
Юноши (мальчики) – мужская (мальчиковая) сорочка или водолазка 

пастельных тонов (однотонная), допускается ношение черного или синего костюма 

(и любые варианты: черные брюки – синий пиджак, синие брюки – черный пиджак; 

трикотажный жилет, джемпер, жакет синего (чёрного) цвета (без контрастных 

полосок, рисунков), черные классического покроя брюки, туфли. Галстуки, бабочки 

по желанию. 

Девушки (девочки) – блуза с воротником и рукавами  или водолазка (цвет – 

однотонный пастельный), классического кроя брюки (не обтягивающие) или юбка 

прямая, черного или синего цвета, рекомендованная длина юбки: выше колен не 

более 6 см и ниже колен не более 6 см, трикотажный жилет, джемпер, жакет синего 

цвета (без контрастных полосок, рисунков); для девочек 1-7 классов юбка 

допускается с элементами складок или клеша. 

Девочкам, ученицам 1-4 классов, допускается ношение сарафана синего или 

черного цвета и брюки черного или синего цвета. В холодное время года 

допускается носить трикотажный жилет, джемпер, жакет синего цвета. 

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 (мальчиков) и девушек (девочек) обязательна аккуратная 

деловая прическа. Для девушек (девочек) 1-11 классов распущенные длинные 

волосы недопустимы. Длинные волосы следует убирать в «хвост», пучок, косы.  

Для юношей (мальчиков) и девушек (девочек) недопустимы стрижки, не 

соответствующие классическим образцам, окраска и мелирование волос. 



3 

Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Не допускается 

ношение спортивной обуви в качестве сменной. Девушкам (девочкам) разрешается 

ношение устойчивой обуви на каблуке до 6 см. 

Не является школьной формой: джинсовая одежда, имеющая массивный 

декор, дырки, потертости, заниженную талию. Спортивная одежда и одежда 

бельевого стиля. Ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается. 

Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном 

уборе. 

Обязателен отличительный знак в виде эмблемы или значка. 

Спортивная форма: 
Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и 

короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды 

(обязательно белая подошва) футболка однотонная белая без рисунков, черные или 

темно-синие спортивные трусы или брюки (трико). 

Материал и цвет: 
Рекомендуется использование тканей для блузок, водолазок и рубашек – 

белого и пастельного тона (с вариантами оттенков в данной палитре). Пастельные 

тона – светлые, теплые оттенки розового, бледно-желтого, бледно-голубого, 

бежевого цветов и т.п. 

Пастельные тона очень мягкие, тихие. Эти цвета воспринимаются как 

нейтральные, поэтому не утомляют глаза и позволяют взгляду «расслабиться». 

Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко 

– оранжевый и подобные, т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут 

вызывать «психологическое утомление». 

Рекомендуется использование таких тканей для брюк и юбок, которые 

должны обладать высокой износостойкостью и средними теплозащитными 

свойствами. Исключить декорирование юбок, брюк. 

Допускается в теплое время года ношение блуз (девушки, девочки) и сорочек 

(юноши, мальчики) с коротким рукавом. 

Одежда учащихся должна быть обязательно опрятной, свежей, выглаженной, 

сменная обувь – чистой. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и 

маникюр, губную помаду, накладные ногти, пирсинг, ремни с 

массивными пряжками, нестандартную окраску волос. 

 Запрещается использование декоративной косметики до 8 класса 

включительно. 

 Запрещается ношение символики асоциальных неформальных 

объединений, а также символик, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 
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 Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту учащейся. 

 Обучающимся находиться в помещении школы и классах без сменной 

обуви. 

 В качестве повседневной формы использовать спортивную одежду и 

обувь, толстовки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими 

вырезами, блузки без рукавов, брюки и юбки на бедрах, прозрачную 

одежду, шлепанцы. 

 Запрещено ношение девушками в школе обуви на каблуке «шпилька»; 

 брюки и юбки с заниженной талией, декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

 юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

 рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

 вечерние туалеты. 

 Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля в качестве парадной и повседневной формы. 

3. Права и обязанности обучающихся: 
Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося. 

Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой, и 

одевается только на урок физической культуры 

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

Рабочая одежда в дни уроков технологии приносится с собой, и одевается только 

на урок технологии. 

Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

Обязанности учащихся 

Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную 

форму. 

Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы. 

Обязанности родителей 

Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данных 

требований. 

Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению.  

Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину 

отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. Приходить в 

школу по приглашению классного руководителя, либо администрации школы. В 

случае, если обучающийся пришел в ненадлежащем виде, к учебным занятиям он 

допускаться не будет. Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного 
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материала, а также за жизнь и здоровье детей несут родители. За ненадлежащее 

исполнение или неисполнение родителями данных требований родители несут 

ответственность, определенную Законом «Об образовании». 

Обязанности членов школьного самоуправления, классных 

руководителей, сотрудников ОУ,  администрации школы 

Контролировать внешний вид учащихся. 

Проводить рейды по контролю за соблюдением требований  к школьной 

форме. 

Несоблюдение обучающимися данного правила является нарушением Устава 

школы и Правил поведения учащихся в школе. 

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Совета школы и Правил поведения для учащихся в 

школе. 

4.3. В случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

4.5 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.6 За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

 замечание, 

 уведомление родителей (законных представителей) через дневник учащегося. 

Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то школа будет вынуждена 

удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего распорядка 

учреждения. Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного 

материала, а также  за жизнь и здоровье детей несут родители (законные 

представители). 

5. Заключительные положения 

Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях. 

Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению 

и исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся 

школы, создания привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы. 
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