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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему виду 

учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ СШ № 144 (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для выполнения 

сотрудниками, учащимися и их родителями (законными представителями). 

1.4. Школьная форма должна соответствовать всем законным требованиям, применяемым при 

оценке качества и гигиенического соответствия. 

1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны осуществлять 

все сотрудники Учреждения, а также родители (законные представители) учащихся. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в магазинах, либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием (образцами). 

1.7. Образцы моделей формы и вариантов одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются педагогическим советом и администрацией Учреждения.  

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 7 ноября 2017 года. Единые требования к одежде 

обучающихся вводятся постепенно в течение всего 2017-2018 учебного года через различные 

общешкольные мероприятия и становятся обязательными для исполнения с 1 сентября 2018 года. 

  

II. Функции школьной формы 

2.1.  Укрепление дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса, 

поддержание учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в Учреждении. 
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2.2. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни. 

2.3. Соблюдение гигиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и 

подростков. 

2.4. Создание условий для воспитания у учащихся общей культуры и эстетики внешнего вида, для 

соблюдения учащимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

2.5. Минимизирование признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися. 

2.6. Предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.7. Укрепление общего имиджа Учреждения, формирование школьной идентичности. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

УЧАЩИХСЯ 

3.1. Одежда учащихся должна минимизировать признаки социального, имущественного и 

религиозного различия между учащимися, быть эстетичной и удобной для повседневного ношения, 

отвечать общепринятым в обществе нормам делового стиля, светского характера образования. 

3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

3.3. Школьная форма может иметь отличительные знаки: нашивки на левой стороне формы.  

3.4. Профильные 10-11 классы имеют право ввести в школьную форму отличительный знак, 

обозначающий их принадлежность к данному профилю, классу. 

3.5. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Парадная 

школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников, торжественных линеек и 

мероприятий. 

3.6. Повседневная школьная одежда: Цветовая гамма: темно-синий  

Для учащихся 1-4-х классов: 

Мальчики 

 Сорочки или водолазки с длинным рукавом пастельных тонов любого оттенка, более 

насыщенные цвета - синих и голубых; 

 брюки классического покроя;  

 галстук из ткани сине-серого цвета; 

 пиджак классический, с однобортной застежкой; 

 джемпер трикотажный однотонного цвета; 

 жилет  классический; 

 сменная обувь темная;  

Девочки 

 блуза, водолазка с длинным рукавом пастельных тонов любого оттенка, более насыщенные 

цвета - синих и голубых;  

 сарафан до середины колена; 

 юбка до середины колена; брюки классического стиля 

 жакет классический; 

 жилет трикотажный, выполненный из плотного гладкого полотна; 

 туфли темные; 

  



Для учащихся 5- 11-х классов: 

Юноши 

 сорочка мужская однотонная пастельных тонов любого оттенка,  или более насыщенные 

цвета - синих и голубых 

 брюки классического покроя;  

 галстук из ткани сине-серого цвета (возможен только как праздничный аксессуар) 

 пиджак классический, с однобортной застежкой; 

 джемпер трикотажный однотонного темного цвета; 

 жилет классический  

 туфли темные;  

Девушки 

 Блузки из непрозрачных тканей с длинным рукавом пастельных тонов любого оттенка, 

более насыщенные цвета - синих и голубых  

 жилет трикотажный или классический с застежкой спереди, выполненный из плотного 

костюмного полотна; 

 юбка до середины колена; 

 брюки классические 

 галстук «ушки» из ткани сине-серого цвета (возможно только как праздничный аксессуар); 

 пиджак классический,  с застежкой на пуговицы; 

 джемпер трикотажный однотонного цвета; 

 туфли на низком или среднем каблуке;  

 

Для учащихся 9-11-х классов: 

3.7.  Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой (непрозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь). 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная 

обувь). 

3.8. Спортивная форма и форма для специальных занятий. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка однотонного цвета (цвет 

футболки определяет классный коллектив), спортивное трико или шорты темного цвета, 

спортивная обувь с  нескользкой подошвой белого цвета, которая не оставляет черные следы.  

Для занятий на улице: спортивный костюм, футболка или футболка и шорты, спортивная 

обувь (кеды, кроссовки). 

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

Для занятий на уроках технологии: 

Мальчики - на уроке при работе на станках надевают халат или фартук с нарукавниками, 

берет, перчатки (х/б), защитные очки, удобную обувь. 

Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку (сеточки) и т.п.). 

3.9. Классным коллективам разрешается выбрать единый стиль (из предложенных) 

школьной формы и аксессуаров. 

3.10. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.  



3.11. Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой. 

3.12. Работники Учреждения должны показывать пример своим воспитанникам, поддерживая 

деловой стиль одежды. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

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

предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.2. Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать парадную форму. 

4.2.3. Носить школьную форму чистой, свежей, выглаженной. 

4.2.4. Бережно относиться к форме других учащихся Учреждения. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме 

и спортивной обуви. 

4.3.3. Носить майки, топы, блузы с глубоким вырезом, прозрачные и яркие блузы, 

футболки и другую одежду с надписями и рисунками, толстовки. 

4.3.4. Носить массивные украшения, бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками. 

4.3.5. Приходить на занятия с ярким макияжем. 

4.4. Родители имеют право: 

4.4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и Учреждениявопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения в отношении школьной формы. 

4.4.2. Приглашать на классный родительский комитет Комиссию по разрешению споров 

между участниками образовательного процесса, родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.5. Родители обязаны: 

4.5.1. Обеспечить учащегося школьной формой и обувью до начала учебного года. 

4.5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося в соответствии с 

требованиями Положения. 

4.5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

4.5.4. Принимать меры родительского воздействия при сообщении классного 

руководителя у учащегося для обеспечения ребенка школьной формой.  

4.5.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную Управляющим Советом 

Учреждения в рамках его компетенции. 

 

V.  Меры дисциплинарного взыскания  

5.1.1. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 

выполнения учащимися 1-11-х классов и их родителями (законными представителями).  

5.1.2. В случае нарушения учащимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно.  

5.1.3. За нарушение данного Положения к учащимся могут применяться следующие 



виды дисциплинарной ответственности:  

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным руководителем, 

администрацией Учреждения;  

 

ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

5.2.2. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием внешнего вида учащихся 

класса. 

5.2.3. Своевременно информировать родителей о факте отсутствия школьной формы у 

учащегося. 

5.2.4. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с учащимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения. 

5.2.5. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на Комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 

заседания. 

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

5.2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

Учреждения. 

 

VI. Заключительные положения.  

6.1.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подлежит 

обязательному исполнению учащимися, родителями (лицами, их заменяющими) и работниками 

Учреждения. 

6.1.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил поведения для учащихся Учреждения. 

6.1.3. О случае явки учащихся на учебные занятия без школьной формы и нарушения 

данного Положения родители (лица, их заменяющие) должны быть поставлены в известность в 

течение учебного дня классным руководителем. 


