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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе п.18 части 3 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступающего в силу с 01.09.2013г., Постановления 

правительства Хабаровского края от 24 июня 2013 года № 165-пр «Об 

утверждении Требований к одежде по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Хабаровского края и условиях, обеспечивающих их реализацию» 

1.2. Школьная форма для учащихся вводится с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

 1.3. Функции школьной формы: 

- обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный  период; 

- поддержание общей дисциплины и порядка в школе; 

- удобство и комфортность использования в различные времена года; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим 

с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», введенным в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003г. № 51. 

 

II. Требования к школьной форме 

 

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 и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 



должны быть чистыми и ухоженными, используемые  дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

 2.2. Сдержанность: одно из главных правил делового человека при 

выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических 

средств – сдержанность и умеренность. 

2.3. Волосы:  

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 Запрещаются: 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса 

 Запрещен: 

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными пряжками, 

пирсинг.  

2.6.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, 

спортивную. 

      2.6.1. Парадная форма:  

 - мальчики 1-4 классов – темно-серый костюм, белая мужская (мальчиковая) 

сорочка, туфли;   

- мальчики 5-9 классов, юноши 10-11 классов – белая мужская (мальчиковая) 

сорочка, пиджак, жилет, брюки, туфли.    Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию;  

  - девочки 1-4 классов -  школьное форменное платье темно-синего цвета, 

белый фартук, белые гольфы (колготки), туфли.  

- девочки 5-9 классов и девушки 10-11 классов–  белая блуза (цвет 

однотонный), юбка и жакет (возможен жилет) или сарафан, брюки  

установленного образца. Рекомендованная длина юбки и сарафана выше 

колен не более  5 см  и ниже колен не более  5-7 см. Фасон жакета или 

жилета  каждый класс определяет самостоятельно. 

              2.6.2. Повседневная форма:  

- мальчики 1-4 классов – темно-серый костюм, однотонная мужская 

(мальчиковая) сорочка пастельных тонов, туфли;   



 - мальчики 5-9 классов, юноши 10-11 классов – однотонная мужская 

(мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) пастельных тонов, 

пиджак (пуловер, жилет) и  брюки (темно-серого, серого, чѐрного цвета), 

туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.  

- девочки 1-4 классов -  школьное форменное платье темно-синего цвета, 

черный фартук, темно-коричневые или черные колготки, туфли.  

- девочки 5-9 классов и девушки 10-11 классов–  блуза (цвет однотонный 

пастельный), юбка и жакет (возможен жилет) или сарафан, брюки  

установленного образца. Рекомендованная длина юбки и сарафана выше 

колен не более  5 см  и ниже колен не более  5-7 см. Фасон жакета или 

жилета  каждый класс определяет самостоятельно. Цвет  жакета, жилета, 

юбки, сарафана - серый,  чѐрный, тѐмно-серый. 

Запрещается использовать: 

- ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый  цвет,так 

как они не соответствуют требованиям СанПиНа  и могут вызывать 

«психологическое утомление». В одежде не должны присутствовать очень 

яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

крупные стразы и т.д.,  привлекающие внимание. 

             2.6.3. Спортивная форма: 

 - для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой; 

- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая 

движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки. 

       2.7. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

III. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Без школьной формы учащиеся  на занятия не допускаются. 

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры должна у 

учащегося с собой. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.5. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.  

3.6.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 



- головные уборы (бейсболки, кепи и т.д.) в помещении; 

- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), кроме уроков 

физической культуры; 

- джинсы и иные брюки неделового стиля для девочек и девушек; 

- джинсы для юношей и мальчиков; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжную одежду; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открытый V- образный вырез груди, где 

заметно нижнее белье и т.п.); 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 -15  см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

- спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле “кантри” (казаки); 

- массивную обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

3.7.Запрещено обучающимся школы находиться в учебных  помещениях в 

верхней одежде и верхнем головном уборе. 

3.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
 

IV. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму на 1 сентября текущего 

учебного года, согласно условиям данного Положения, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Своевременно реагировать на обращения педагогического коллектива 

школы о нарушениях данного Положения в отношении своего ребенка. 

4.4. Обеспечивать выполнение гигиенических требований к форме, обуви 

своего ребенка, следить за соблюдением санитарных и эстетических норм, 



касающихся внешнего вида ученика. 

4.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

V. Права родителей (законных представителей) 

 

5.1. Обеспечивать защиту прав своего ребенка при выявленных нарушениях 

действующего Положения: защита чести и достоинства 

несовершеннолетнего при оказании психологического давления со стороны 

работников образовательного учреждения, школьников и других лиц (запрет 

на высказывание критических замечаний, не затрагивающих выполнения  

общих требований данного Положения). 

5.2. Выбирать самостоятельно цвет, комбинацию одежды из предложенных 

образовательным учреждением вариантов для своего ребенка. 

5.3. Требовать обеспечения сохранности одежды (школьной формы) в 

раздевалке спортивного зала (в кабинете начальной школы) в период 

проведения уроков физической культуры со стороны образовательного 

учреждения. 

5.4. Принимать участие в работе Управляющего совета школы, школьных 

родительских собраний в период обсуждения требований к внешнему виду 

учащихся, вносить своевременно изменения и дополнения в Положение.  

 

VI. Меры административного воздействия 

 

6.1. Данное  Положение  является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил поведения обучающихся в школе. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. Администрация образовательного учреждения имеет право пригласить 

родителей (законных представителей) учеников для индивидуальной беседы 

для предотвращения и ликвидации выявленных нарушений данного 

Положения.  

 

 
 


