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Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  

МОУ Ухтуйской СОШ 

 

I.   Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 38 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями от 2 июля 2021 года,  приказом Министерства образования 

Иркутской области от 27.08.2014 г. № 96-МПР «Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской 

области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», Руководствуясь приказом министерства образования 

Иркутской области от 25.10.2021 года № 73-мпр «О внесении изменений в отдельные 

приказы министерства образования Иркутской области» , Устава МОУ Ухтуйская СОШ,  

с целью выработки единых требований к школьной одежде учащихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде 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 РФ от 17.04.2003 г. №51. 

1.4.  Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека (нет проблемы в чем пойти в школу), экономит деньги 

родителей. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива. 

1.5.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента  утверждения  директором. 

 

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 

Общие принципы создания внешнего вида.   



2.1. Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть  чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех – деловой, классический  стиль.  

 

3.Примерные требования к школьной форме 

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

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

3.2.1. Повседневная форма:  

- мальчики, юноши — пиджак, брюки классического покроя,  мужская сорочка 

(рубашка), аксессуары (галстук, поясной ремень), туфли. Пиджак и  рубашка 

однотонные, неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный, неярких цветов;  

- девочки, девушки — пиджак, жакет, жилет, юбка, брюки классического покроя, 

сарафан нейтральных цветов или неярких оттенков. Непрозрачные блузки однотонные и 

неярких тонов. Школьные платья могут дополняться белым (черным) фартуком, 

съемным воротником, галстуком. Возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении.  Рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 

5 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. Рекомендуемая высота 

каблука(«платформы») 3-7 см. 

Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований.  

3.2.2. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком (бабочкой).  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой или светлой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и 

(или) праздничным аксессуаром (кружевным воротником, галстуком, бантом). 

3.2.3. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, или 

спортивный костюм, кеды, спортивные тапки или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.2.4.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде, формировать 

у обучающихся культуру внешнего вида. 

 

Права, Обязанности, Ответственность. 

 

Права и обязанности учащихся.   

4.1. Учащийся 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.   



4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни.  

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов.  

4.7. Ученик должны бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.8.Для юношей и девушек (девочек) обязательна аккуратная прическа. Для мальчиков 

начальной школы – короткая стрижка, девочек начальной школы – длинные волосы 

прибранные в косички и хвостик, чёлка, не влияющая на зрение.  Для мальчиков 

среднего и старшего звена – допускается модельная стрижка, для девочек среднего и 

старшего звена – волосы прибранные в аккуратную прическу. 

4.9. Обучающимся запрещается ношение: 

- брюк, юбок с заниженной талией или высокими разрезами, одежды, с порывами ткани, 

с яркими надписями, декольтированных платьев и блузок; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  

- головных уборов в помещениях школы; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 

см). 

- не разрешается яркий макияж, пирсинг;  

- обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. 

5.0. Ученики Школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

Ответственность 

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

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

5.2. Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом 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. 

5.3. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный руководитель 

вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по соблюдению 

учащимися, установленными настоящим положением требованиями к школьной форме и 

внешнему виду школьников.  

5.4. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и внешнему виду, 

установленными настоящим Положением, могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор (в соответствии со статьей 43 

Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Права родителей 

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

отношение к школьной форме. 

6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

Обязанности родителей. 



7.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися Школы.  

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину 

отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

7.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

7.5. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

8. Ответственность родителей 

8.1. Если нарушения со стороны ребёнка повторяются неоднократно, то школа будет 

вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего распорядка 

учреждения. Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного материала, а 

также за жизнь и здоровье детей несут родители. 

 

9. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

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

 

10. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося. 

10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

11. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации школы. 

11.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

11.2. Требовать выполнения пунктов данного положения всеми учащимися. 

11.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения (выбрать по 

классам ответственных за данную работу). 

 

12. Меры административного воздействия 

12.1. За нарушение данного Положения школа оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

- замечание учащемуся; 

- уведомление родителей через телефонный звонок или через дневник учащегося; 

- если нарушения со стороны ребёнка повторяются неоднократно, то школа будет 

вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего распорядка 

учреждения.  

 

 

 


