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Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

МКОУ «Артемовская СОШ» 

 

1.Общее положение. 

1.1. Данное положение разработано на основании п. 18 ст.28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 

Министерства образования РФ от 16.05.2001 № 22-06-666 "О школьной форме", письма 

Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 22-06-1203 "О введении школьной формы 

для обучающихся", Устава школы.  

1.2. В соответствии с приказом директора школы с 01 сентября 2017 в школе с целью 

выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-9 классов вводится 

школьная форма.  

1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах или 

шьется в соответствии с предложенным описанием.  

1.4. Школьная форма воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости за нее, 

эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения 

среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, 

является безопасной для здоровья.  

 

2. Основные требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический  

2.2. Обучающиеся 1-9-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения 

в школе. 

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

Парадная форма:  

- Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки черного, темно-зеленого, 

серого цвета, темно-синего цвета, туфли, галстук или бабочка. 

- Девочки - белая блузка, юбка, сарафан, пиджак, жакет черного, темнозеленого, серого, 

темно-синего цвета, туфли,  

- Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, галстук, брюки, черного, серого, 

темно-синего цвета, туфли,. 

- Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, пиджак, юбка черного, серого, темно-

синего цвета, туфли. 

2.4. Повседневная форма:  

1-4классы: 

- Девочки: сарафан, юбка, жилет, пиджак темно-синего, черного, серого, темно-зеленого 

цвета, туфли, однотонные блузки. 

Допускаются брюки темно-синего, черного, серого, темно-зеленого цвета, 

- Мальчики:   рубашки   разных   цветов,   однотонные,   брюки   темно-синего   цвета, 

темно-зеленого (черные, серые);   жилет,   пиджак   темно-синего,   серого,   черного, 

темно-зеленого цвета. 

5-11 классы: 

- Юноши:  пиджак, брюки, рубашка, галстук, туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. 

Пиджак, брюки темно-синего, черного, серого цветов. 
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- Девушки: блуза рубашечного покроя цвет однотонный (спокойных тонов), сарафан, брюки, 

юбка длинной не выше 10 см. от колен, пиджак, жакет. Цвета жакета, пиджака, юбок и брюк 

однотонный - черный, серый, темно-синий. 

 

По решению классного коллектива, совместно с родителями возможно использование 

отличительных знаков (эмблем, нашивок, галстуков и др.) 

 

Спортивная форма:  

Спортивный костюм, кроссовки, футболка  

2.5 Ношение спортивной обуви на учебные занятия (кроме физкультуры) запрещено  

2,6 Для занятий на уроках технологии – фартуки или халаты, перчатки, головные уборы  

 

3. Требования к прическе, макияжу 

3.1. Прическа должна быть опрятной, волосы чистые, ухоженные. Учащиеся не должны в 

учебное время окрашивать волосы в ненатуральные цвета. Учащимся 1-9 классов 

запрещается носить волосы  длиной ниже  плеч  распущенными.  

3.2. Макияж. Учащимся 1- 8 классов запрещается использование декоративной косметики. 

Учащимся 9 классов в учебное время рекомендуется макияж неяркий, естественный. 

Маникюр должен быть натуральным. 

3.3 Обувь учащихся должна соответствовать возрасту, для девочек 1-8 классов высота 

каблука не должна превышать 5 см. 

 

4. Права, обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Учащиеся имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами обсуждать на родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета школы предложения в 

отношении школьной формы. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных мероприятий, 

праздников школьники надевают парадную форму.  

4.2.1. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной  

4.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы.  

4.2.3. Запрещается ношение джинсовой одежды. 

4.2.4. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного (спокойного) цвета.  

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

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он пишет объяснительную и 

предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в 

котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 

школьной форме.  

 

5. Права родителей 

5.1. Родители имеют право:  

Обсуждать на родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета школы предложения в отношении 

школьной формы.  

 



5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет школы родителей, 

дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции.  

5.3. Обязанности родителей 

5.3.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года.  

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

соответствии с требованиями Положения.  

5.3.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.  

5.3.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.  

5.3.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную Управляющим советом 

школы в рамках его компетенции. 

 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель обязан: 

6.1.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы.  

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

отсутствия школьной формы у учащегося.  

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

 

7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей.  

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

решения Управляющего совета школы и Правил поведения для обучающихся в школе.  

7.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. За нарушение 

данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и 

общественному порицанию.  

 


