
РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета 

старшеклассников 

«27» марта 2017 

Протокол  №  17 

ПРИНЯТО 

на Совете Учреждения 

« 28»  марта  2017 
 

Протокол  № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от « 29»  марта  2017 №  19-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ  

учащихся  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 9» 

 

1.    Общие положения 

1.1.        Настоящее Положение составлено на основании   

- Закона  "Об  образовании в Российской Федерации"  от 29.2012г.  №273 – ФЗ, 

пункт 18, часть3,  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.12.2012г. № ДЛ – 65/08 « Об 

установлении требований к одежде обучающихся», 

- Письма Роспотребнадзора от 09.11.2012г. №01/12662 -12 - 23, 

-Постановления № 14 от 26.12. 2014 « Об утверждении Типовых требований к 

одежде обучающихся государственных областных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам начального и 

общего, основного общего и среднего образования; 

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007\2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

 - Устава  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

1.2.        Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3.        Настоящим Положением устанавливаются требования к  школьной одежде  

внешнему виду обучающихся.  

1.4.        Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью обеспечения 

учеников удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающимися 

психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления  общего имиджа 

школы. 

1.5.        Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6.        Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2014  года. 

 

2.    Общие принципы создания внешнего вида: аккуратность, опрятность, 

сдержанность 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали; 

-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,  



- используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах.  

2. 1. Не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви, аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

 

3. Требования к школьной форме 

3.1 . Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.2 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно – гигиеническим 

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

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям) 

контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286 – 03, утверждённым 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. 

№51(зарегистрировано Минюстом России 5.05.2003г., регистрационный №4499), 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007\2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

3.3.  Школа устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1. повседневная одежда 

2. парадная одежда 

3. спортивная одежда 

3.3.1.    Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются классным 

родительским собранием на основе рекомендаций Совета школы. 

3.3.2 Рекомендуемые комплекты повседневной формы для девочек и девушек: 

- юбка, блузка, жилет, пиджак ,  

-сарафан и блузка. 

- классические брюки и пиджак. 

Обувь должна быть удобной, на устойчивом каблуке не выше 4х см. 

3.3.3 Рекомендуемые комплекты повседневной формы для мальчиков и 

юношей: 

- брюки и жилет 

- брюки и пиджак 

- обувь: туфли 

     Допускаются отличительные знаки класса или параллели: эмблемы, галстуки, 

значки. 

3.3.4 Парадная форма  состоит из повседневной формы дополненной белой 

блузкой у девочек и белой сорочкой у юношей. 

3.3.5 Спортивная форма состоит из футболки, шорт, спортивных брюк и 

спортивной обуви. 

 

 4. Права и обязанности обучающихся 

 4.1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.  



Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

 

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки  к школьному 

костюму в повседневной жизни.  

4.5. Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и 

пуловеров.  

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители имеют право выбрать коллегиально модель и цвет школьной формы, а 

также аксессуары к ней.  

5.2  Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года. 

5.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы  

6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школы.  

6.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня.  

 


