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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

МКОУ «Ульяновская ООШ №2» 

 

I.   Общие положения 

1. Настоящее Положение принято в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

2. Настоящее Положение является  локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

Школьная форма дисциплинирует человека, способствует социальному равенству, 

воспитанию хорошего вкуса. 

4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

  

II.   Функции школьной формы 

1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно – воспитательного процесса на весь учебный период. 

2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 

3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

6. Воспитанию хорошего вкуса. 

 

III. Основные требования к школьной форме 

1. Стиль одежды - деловой, классический. 

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

2.1. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

- для мальчиков и юношей  - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

серых, черных, темных синих, можно в полоску, в клетку; однотонная сорочка, 

сочетающаяся по цветовой гамме; аксессуары (галстук, ремень); 

- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, сарафан (не ярких) нейтральных 

цветов (можно в клетку, полоску); не прозрачная блузка (длиной ниже талии), 

сочетающаяся по цветовой гамме; платье темных (не ярких) нейтральных цветов (можно в 

клетку, полоску), которое может быть дополнено съемным воротником, галстуком; длина 

юбки не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 
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В холодное время допускается ношение  джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.2. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и  торжественных линеек: 

- для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной  

школьной формы, дополненной белой сорочкой; 

- для девочек  и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной  

школьной формы, дополненной  белой не прозрачной блузкой  (длиной ниже талии) или 

белым воротником (галстуком). 

2.3. Спортивная школьная одежда обучающихся  включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать  погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.  Сменная обувь должна быть чистой. 

4.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

5.  Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 

- одежды ярких цветов и оттенков; джинсов; брюк и юбок с заниженной талией или 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заклепок и заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также  пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными  атрибутами  и (или) религиозной 

символикой; 

- головных уборов в помещении; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см) 

- массивных украшений. 

 

IV. Требования к внешнему виду обучающихся 

1.  Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля. 

2. Обучающимся запрещается появляться в учреждении с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

  

V. Права и обязанности обучающихся 

1. Обучающийся и родители (законные представители) имеет право: 

выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

2.Обучающиеся обязаны: 

2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно.    

2.2. В дни уроков физической культуры спортивная форма приносится с собой.    

2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников, общешкольных 

мероприятий надевать парадную форму. 

2.4. Содержать одежду чистой, свежей, выглаженной. 

2.5. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

3. Обучающимся не рекомендуется: 

3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.  

3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной  

форме.  
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3.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от погодных условий). 

VI. Ответственность обучающихся 

1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную.  

  

VII. Права и обязанности родителей 

1. Родители имеют право: 

1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение предложения в отношении 

школьной формы. 

2. Родителям рекомендуется: 

2.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося  перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

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

стирать по мере загрязнения. 

2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой. 

 

VIII. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил установленной 

формы одежды. 

3. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной 

формы у учащегося. 

4. Действовать в рамках своей компетенции на основании инструкции классного 

руководителя. 


