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ПОЛОЖЕНИЕ 
О школьной форме и внешнем виде обучающихся 

в МБОУ «Пермяковская СОШ»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.03.2013г. № 391 «Об утверждении Основных требований к одежде 
обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской 
области.

1.2. Школьная форма, как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 
гигиеническим нормам, изложенным в санитарно-гигиенических правилах СанПиН 2.4.2 1178 — 
02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/12.86.03 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых».

1.3. Настоящее положение является локальным актом МБОУ «Пермяковская СОШ» 
(далее -  Школа) и обязательно для выполнения обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и сотрудниками школы.

1.4. Настоящее положение регламентирует требования к школьной одежде (далее -  
школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся Школы.

1.5. Контроль за соблюдением формы одежды обучающихся обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно -  
вспомогательному персоналу, а также родители обучающихся (законные представители).

1.6. Школьная форма приобретается родителями обучающихся (законными 
представителями) в розничной торговле, либо шьется в соответствии с описанием в 
Положении.

1.7. Модели формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, утверждаются 
Советом школы, педагогическим советом и администрацией школы.

2. Функция школьной формы
2.1. Обеспечение обучающихся удобной эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни.
2.2. Устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на учебных занятиях в образовательных организациях.

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками.

2.4. Укрепление общего имиджа Школы, формирование школьной идентичности.

3. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
3.1. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
3.1.1. Повседневная форма
3.1.2. Парадная форма
3.1.3. Спортивная форма
3.2. Повседневная форма обучающихся включает:
3.2.1. Для мальчиков и юношей -  брюки классического покроя темно-синего цвета 

(исключаются джинсы, плотно обтягивающие брюки, спортивные брюки), пиджак или жилет



темно-синего цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы без надписей и 
рисунков или водолазка, аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). В зимний период во время 
низкого температурного режима разрешается надевать свитер или пуловер ( по необходимости). 
В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения 
однотонной сорочки. Аккуратная стрижка.

3.2.2. Для девочек и девушек -  однотонная непрозрачная без надписей и рисунков блуза с 
рукавами или водолазка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка, сарафан или 
брюки классического кроя темно-синего цвета (исключаются джинсы, плотно обтягивающие 
брюки, трикотажные леггинсы, слимы, галифе, карго, брюки дудочки -  стрейч). С юбкой, 
брюками допускается пиджак или кардиган темно-синего цвета. Платье строгого делового 
покроя с рукавами. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 
колена и не ниже середины голени. Одежда должна быть классического стиля или 
современного строгого покроя. Туфли без каблука или на невысоком каблуке (не более 7 см), 
аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период 
во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).

3.3. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек:

3.3.1. Для мальчиков и юношей парадная форма состоит из повседневной школьной 
формы, дополненной белой сорочкой, туфли темного цвета, ремень темного цвета.

3.3.2. Для девочек и девушек парадная форма состоит из повседневной школьной формы, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии)., туфли на невысоком каблуке 
темного цвета, аккуратная прическа или стрижка. Не допускается ношение распущенных волос 
(кроме стрижки длиною до плеч).

3.4. Спортивная форма:
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико или 

шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.
3.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:
- джинсы и другая одежда из джинсовой ткани;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической 

культуры;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, 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;
- декольтированные платья и блузки;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини -  юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменитель), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы, тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке, допустимая высота каблука для девочек 5 см (5-9 

кл), не более 7 см (10-11кл);



- в одежде и обуви не должны присутствовать блестящие нити и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки.

3.6. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 
для обучающихся 1 - 1 1  классов: однотонные, спокойные тона без надписей и рисунков. 
Основной цвет школьной формы - темно-синий.

3.7. Аксессуары: допускается ношение золотых или серебряных серег, или серег из любых 
других металлов, некрупного размера и неяркого дизайна. При необходимости должны быстро 
сниматься для безопасности при проведении практических и спортивных занятий.

3.8. Маникюр и макияж допускается с 9 класса. Маникюр: бледные или бесцветные лаки. 
Длина ногтей безопасная для проведения практических и спортивных занятий. Макияж: легкий 
дневной.

3.9. Пирсинг: отсутствует.
3.10. Сменная обувь в школе является обязательной.
3.11. Сменная обувь должна быть чистой.
3.12. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам, должен 

быть опрятным и эстетичным.
3.13. В случае внесения изменений в Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся, устанавливающие новые требования в одежде обучающихся школы, в том числе 
общего вида, фасона, видам одежды для обучающихся, указанный локальный акт должен 
содержать положения, устанавливающие переход на новый вид одежды обучающихся не менее, 
чем через два календарных года после его принятия.

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
- Носить повседневную школьную форму ежедневно.
- Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
- В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.
- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
- Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
- Выполнять условия данного Положения.
4.2. Обучающиеся имеют право выбирать повседневную школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами Положения.

5. Права родителей (законных представителей)
5.1.Родители (законные представители) имеют право:
5.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.

6. Обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Родители (законные представители) обязаны:
6.1.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы.

6.1.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу 
в соответствии с требованиями Положения.

6.1.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 
стирать и ремонтировать.

6.1.4. Выполнять все пункты данного Положения.



7. Права и обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель имеет право:
7.1.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись.
7.2. Классный руководитель обязан:
7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
7.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
7.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

8. Меры административного воздействия
8.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава и 

Правил поведения для обучающихся школы.
8.2. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности согласно Уставу школы.


