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 строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий. 

 форма дисциплинирует обучающихся.        

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся. 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

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

3.2.1. Для обучающихся 1-11-х классов (парадная форма): 

 мальчики и юноши:  белая мужская сорочка или водолазка; пиджак или жилет 

(по необходимости); брюки классического покроя (рекомендовано) черного или 

тёмно-синего цвета, допускается темно-серого или коричневого цветов; туфли;  

 девочки и девушки:  однотонная белая блуза (водолазка) не прозрачная (длиной 

ниже талии); юбка, платье с фартуком или сарафан черного или тёмно-синего цвета 

(рекомендуемая длина платьев, сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени); туфли; белые банты (желательно).  

3.2.2.Для обучающихся 1-11-х классов (повседневная форма):         

 мальчики и юноши –  пиджак  или жилет (по необходимости), брюки 

классического покроя (рекомендовано) чёрного или темно- синего  цвета, 

допускается темно-серого или коричневого;  мужская сорочка, водолазка  или 

свитшот однотонного  цвета пастельных и темных тонов; туфли. 

 девочки и девушки – блуза, трикотажная водолазка или свитшот  однотонного 

цвета пастельных и темных тонов; юбка, платье с фартуком или сарафан черного 

или тёмно-синего цвета (рекомендуемая длина платьев, сарафанов и юбок: не выше 

10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени); туфли.  

 

   Допускается ношение однотонного черного, темно-синего, темно-серого, 

коричневого  цветов  свитеров, пуловеров или джемперов без надписей и 

рисунков.  Девочкам и девушкам ношение брюк классического покроя (не 

обтягивающих), кардиганов черного, темно-синего, темно-серого, коричневого  

цветов длиной до колена.  

  Длина брюк  для всех обучающих - прикрывать щиколотку. 

 

3.2.3 Спортивная форма.  

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

трико (шорты),  рекомендуется спортивная обувь с нескользкой белой подошвой 

(в целях защищенности от травм  и сохранности напольного покрытия в школе). 

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

 Сменная спортивная обувь должна быть чистой. 

 

 3.3 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 
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2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

РФ 17 апреля 2003 года. 

3.4. Аксессуары: галстук, бабочка, поясной ремень, банты.  

3.5. Украшения: допускается ношение золотых и серебряных серег.  

3.6. Внешний вид:  

  девочки и девушки: прическа (уложенные волосы в косу, хвост, пучок) или 

стрижка. 

 Мальчики и юноши: стрижка. 

  

 

IV.     Права и  обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 вносить предложения по изменению требований к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

4.2. 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. 
4.3. Обучающимся запрещено: 

 приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

4.3.1. Обучающимся запрещается  ношение в общеобразовательных учреждениях: 

– одежды ярких цветов и оттенков; коротких в обтяжку брюк, юбок, а также с 

заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными 

деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 

блузок ( в том числе прозрачных); одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров, а также 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 помещениях образовательных учреждений; 

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

туфель на высоком каблуке; 

- спортивной обуви в сочетании с платьем, сарафаном, юбкой (для девочек и 

девушек); 

- спортивной обуви в сочетании с брюками классического образца для мальчиков 

и юношей; 

– массивных украшений. 
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4.3.4. Обучающимся рекомендовано не  появляться в общеобразовательных 

учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

4.3.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 
 

                                                               V. Ответственность. 
5.1. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о нарушении данного Положения. 

В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы повторно, 

по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен дать объяснение в письменном виде.  

5.2. На основании объяснительных (при неоднократном нарушении требований 

к школьной форме и внешнему виду) к обучающимся  может быть применено  

дисциплинарное взыскание (ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ»), п. 4 Положения о 

поощрениях и взысканиях обучающихся в МККУ «СОШ п. Ольга». 

 

 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей. 

Родители (законные представители) имеют право: 

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

отношение к школьной форме, вносить  предложения администрации школы в 

отношении данного Положения. 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

6.2. Приобрести школьную форму, спортивную  обувь до начала учебного года 

в соответствии с Положением. 

6.3. Ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями данного Положения. 

6.4. Следить за надлежащим состоянием школьной  формы своего ребенка. 

6.5. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

VII. Права и обязанности классного руководителя. 
Классный руководитель имеет право: 

7.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

7.2. Вносить предложения по улучшению действий данного Положения. 

 

Классный руководитель обязан: 

7.3. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и спортивной обуви перед началом учебных 

занятий. 

7.4. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
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факте нарушения  установленных в данном Положении требований к школьной 

форме и внешнему виду обучающихся. 

 

VIII. Права и обязанности администрации школы. 

Администрация школы имеет право: 
8.1. Обсуждать и вносить изменения в данное Положение.  

Администрация школы обязана: 

8.2. Согласовать данное Положение на основании решения педагогического 

совета с учетом мнения родительского комитета о введении требований к 

школьной форме и внешнему виду обучающихся МКОУ «СОШ п. Ольга».  

 

IX. Заключительные положения. 

9.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему 

виду обучающихся МКОУ «СОШ п. Ольга» принимается всеми участниками 

образовательного процесса .  

9.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течении недели со дня 

вступления его в силу. 

9.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 «О школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МКОУ «СОШ п. Ольга» 

 

Лист ознакомления 

 

Ф. И. О. ученика Дата 

ознакомления 

Подпись 

ученика 

Подпись 

родителя 
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