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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и  внешнем виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28 п.18), письмом Минобрнауки России 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся».  

1.2. Школьная форма  учащихся должна соответствовать требованиям Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 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 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г.,  регистрационный №  4499), техническому регламенту 

Таможенного союза  «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011). 



2 

 

1.3. Школьная форма вводится  с  целью: 

- формирования у учащихся школьной идентичности; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

- укрепления имиджа школы; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

1.4. Школьная форма и внешний вид учащихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.5. Настоящее Положение определяет  единые требования к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся 1-11-х классов школы. 

1.6. Данное  Положение является локальным нормативным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

 

II. Требования к школьной форме  

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 

2.3. Парадная  школьная форма  

 

Мальчики, юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, костюм 

однотонный; туфли; галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки, девушки - белая блуза, пиджак, жилет, юбка, сарафан (цвет   

темный), длина юбки или сарафана выше колен не более 10 см и ниже колен не 

более 10 см. 

 

2.4. Повседневная школьная форма  

 

Мальчики, юноши  – пиджак, брюки, жилет  темного цвета.   Допускается 

неяркий простой геометрический рисунок – полоска, клетка.  Мужская 

однотонная сорочка (рубашка) или трикотажная однотонная водолазка 

пастельных тонов. 

Сменная обувь: туфли, сандалии. 

Допускается ношение в холодное время года  джемперов, свитеров и 

полуверов темного  цвета. 
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Девочки, девушки –  пиджак, жилет или сарафан темного цвета. 

Допускается неяркий простой геометрический рисунок – полоска, клетка. 

Длина юбки или сарафана выше колен не более 10 см и ниже колен не более 10 

см.  Однотонная блуза или трикотажная водолазка пастельных тонов. 

В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя 

темного цвета.  

Сменная обувь: туфли, босоножки (каблук не выше 5-7 см). 

 

2.5. Спортивная форма 

 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (белая футболка, 

трико, спортивные шорты) спортивная обувь (на белой подошве), не 

стесняющие движения и соответствующие теме и условиям проведения 

занятий. 

Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

форма (спортивный костюм), не стесняющие движения и соответствующие 

теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, 

исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 

влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.  

 

III. Требования к внешнему виду 

 

3.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или убраны в 

хвост, узел.  

3.2. Девочкам запрещено носить распущенные волосы. 

3.3. Мальчики должны носить аккуратные стрижки, своевременно стричься. 

3.4. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные тона. 

 

3.5.  Не допускается  ношение учащимися  в учебное время: 

 

- одежды с декорированными деталями, яркими надписями и изображениями; 

одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной (завышенной) талией и 

(или) высокими разрезами; декольтированной одежды;   

- разноцветных маек, шорт, мини-юбок; 

- прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными 

вставками; 
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- аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику 

экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных 

объединений, пропагандирующих психоактивные вещества или 

противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной 

символикой; 

- головных уборов, массивных украшений; 

- массивной обуви на высокой платформе и вечерних туфель (с 

экстравагантными деталями), сапоги-ботфорты. 

3.6.  Обучающимся запрещается: 

 

-использовать неклассические виды пирсинга на лице; 

- использование яркого макияжа, маникюра. 

3.7. Сменная обувь и одежда должны быть чистой и опрятной. 

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. Классные коллективы имеют право выбирать 

свою цветовую гамму из предложенных вариантов. 

4.2. Обучающиеся обязаны  носить школьную форму ежедневно.  Спортивную 

форму в дни занятий  физической культуры приносить с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников, торжественных общешкольных 

мероприятий, конференций обучающиеся надевают парадную форму. 

4.3. В обязательном порядке у обучающихся должна быть сменная обувь. 

4.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) обязаны  приобрести учащимся 

школьную форму согласно требованиям настоящего Положения до начала 

учебного года, обновлять ее по мере необходимости. 
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5.2. Следить за состоянием школьной формы, ежедневно контролировать 

внешний вид учащихся перед выходом в школу. 

5.3.  В случае, если обучающийся не может соблюдать нормы внешнего вида, 

описанные в настоящем Положении по объективным, не зависящим от него 

причинам, его родители (законные представители) имеют право обратиться в 

администрацию школы с заявлением соответствующего содержания о 

смягчении (изменении) норм по отношению к их сыну/дочери. 

5.4. Родители (законные представители)  ответственны за наличие у 

обучающихся всех необходимых элементов школьной одежды (повседневной, 

парадной и спортивной) и сменной обуви.  

 

VI. Меры административного воздействия 

 

6.1. Несоблюдение  участниками образовательного процесса (сотрудниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) настоящего  

Положения является нарушением Устава школы. 

6.2. Обо всех случаях нарушения обучающимися Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известие классным 

руководителем. 

6.3. В случае неоднократного нарушения  данного Положения  администрация 

учреждения вправе применить  в отношении обучающегося меры 

административного воздействия. 

 

VII. Заключительные положения 

 

 7.1.  Настоящее Положение проходит согласование на заседании  Совета 

школы, Совета обучающихся и   вступает в силу с момента  утверждения 

директором Школы. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  проходят согласование 

на заседании  Совета школы,  Совета обучающихся и    вступает в силу с 

момента утверждения директором  Школы. 

 

 


