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I.  Общие положения 
 

1.1.   Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы как 

делового стиля одежды, одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий и вводится понятие школьной одежды. 

Школьная одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм, 

брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет, 

однотонный трикотажный джемпер (зима), водолазка. 

 

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 18, часть 3, статья 28); 

 письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» (модельный нормативный правовой акт субъектов 

Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся);   

 письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях», в том числе и в 

части установления порядка ношения школьной одежды; 

 постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 23 «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Ростовской области.  

 

1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, которые 

изложены в санитарно-эпидемиологических правилах «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», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 года № 51. 

 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок ношения школьной формы для 

учащихся 1-11 классов. 

 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

 

1.6. Контроль за соблюдением обучающимися школьной формы обязаны осуществлять 

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

вспомогательному персоналу школы. 

 

II.  Цели и задачи школьной формы. 
 

2.1.  Цель: воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и 

умеющего одеваться в соответствии с ситуацией. 

 

2.2.     Задачи: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

 формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

 формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 



 педагогическое использование феномена психологического позитивного настроя на 

учебную деятельность, который создает деловая одежда; 

 снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 

различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не 

обладающих эстетическим вкусом; 

 создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

 формирование у школьников представлений об имидже интеллигента, как человека, 

занимающегося умственным трудом; 

 формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике гимназии. 

 

III.   Функции школьной формы. 
 

3.1.   Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

 

3.2.    Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

 

3.3.   Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

 

3.4.     Укрепление общего имиджа школы. 

 

3.5.     Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

IV.  Примерные требования к школьной форме.  
 

4.1.    Стиль одежды — деловой, классический, современный. 

 

4.2.    Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды; 

 повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий); 

 парадная одежда (используется в дни проведения праздников и торжественных 

линеек); 

 спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и спортом). 

 

4.3.   Повседневная одежда 

 Для девочек и девушек:  

     Прическа: волосы должны быть красиво собраны, за исключением коротких стрижек. 

    Одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя в 

различном сочетании отдельных элементов: жакет, жилет, юбка, брюки, блузка, 

водолазка, платье классических форм. 

 Для мальчиков и юношей: одежда классического стиля или современного 

строгого покроя: костюм, который может сочетать разные элементы: пиджак, жилет, 

джемпер, брюки, рубашка. Рубашка должна быть классического стиля и заправлена в 

брюки.  

 

4.4.  Цветовая гамма делового стиля одежды: белый, бежевый, светло-голубой, темно-

синий, серый, темно-коричневый, черный. Элементы одежды должны быть однотонными. 

Яркие оттенки, узоры, рисунки, надписи, фигуры, полоски и клетки не должны 



присутствовать в одежде учащегося, за исключением мелкой полоски или клетки 

вышеуказанных цветов. 

      Предпочтительными считаются черно-белая гамма или сочетания – светлый верх, 

тёмный низ. 

 

4.5.  Деловой стиль исключает: свитера, толстовки, майки, футболки, короткие топы, 

блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, укороченные брюки, длина 

которых не закрывает щиколотки учащихся, зауженные и обтягивающие брюки, джинсы 

любого цвета, легинсы или лосины, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую 

одежду, глубокие вырезы, открытые плечи, спортивную одежду и обувь, тапки, 

шлёпанцы. 

 

4.6.  Парадная одежда  

 для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром;  

 для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром.  

 

4.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

 

4.8. Спортивная одежда 

 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет 

черные следы. 

 для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 

4.9. Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4.10. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

 

4.11. Не рекомендуется ношение бижутерии, одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 

4.12. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

V.  Общие принципы создания внешнего вида. 
 

 5.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

 

 5.2.    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.  

 

5.3.      Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  



     У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).   

     У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

 

5.4. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

    У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или  с использованием лака 

светлых тонов без рисунков, наклеек и страз.  

 

VI.  Права 
 

6.1.    Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами моделей фирм-производителей или приобретать 

самостоятельно в соответствии с основными требованиями к форме и внешнему виду 

учащихся, обозначенными в данном Положении. 

 

6.2.    Родители имеют право обсуждать на  заседаниях родительских комитетов класса и 

школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Управляющего совета предложения в отношении школьной формы. 

 

VII.   Обязанности родителей и учащихся. 
 

Родители обязаны: 

 

7.1.    Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную, а также сменную 

обувь до начала учебного года. 

 

7.2.    Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

7.3.     Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка. 

 

Учащиеся обязаны: 

 

7.4.   Посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в данном 

Положении. 

 

7.5.    Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 

7.6.    Следить за опрятным состоянием школьной формы. 

 

7.7.  В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий надевать 

парадную форму. 

 

VIII.   Ответственность. 
 

8.1.   В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную на имя дежурного администратора. 

 



8.2.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность, определенную Управляющим советом  школы в рамках 

его компетенции. 

 

IX.   Классный руководитель обязан. 
 

9.1.  Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению 

единой школьной формы. 

 

9.2.   Ежедневно контролировать наличие школьной формы и сменной обуви у учащихся 

своего класса. 

 

9.3.  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 

 

9.4.  За систематическое несоблюдение требований данного Положения приглашать 

учащихся с родителями на Совет профилактики. 

 

9.5.    Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

X.   Ответственность классного руководителя. 
 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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