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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 2 июля 2021 года), нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», а также Уставом Муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации Старомайнская средняя школа № 1 муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области (далее - школа). 

1.2. Данное Положение регламентирует основные требования к 

внешнему виду обучающихся, определяет права и обязанности обучающихся 1-

11 классов, их родителей (законных представителей), классных руководителей и 

информирует о способах административных воздействий. 

1.3. Школа устанавливает требования к внешнему виду обучающихся, в 

том числе к цвету одежды, фасону, знакам отличия и правилам ее ношения в 

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Уставом 

школы. 

1.4. Установленная данным Положением форма одежды является 

обязательным требованием к внешнему виду учащихся школы.  

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей 1 – 11 классов. 

1.6. Положение принимается с учетом мнения Совета обучающихся, 

родительского комитета и педагогов школы. 

1.7. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка учащихся в школе. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Для организации в школе образовательной атмосферы, необходимой 

для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и 

эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения 

у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

укрепления общего имиджа школы вводятся определенные требования к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся, устанавливается определение 

школьной формы как делового стиля.  



2.2. Школа вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 

-повседневная школьная одежда; 

-парадная одежда; 

-спортивная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда для обучающихся состоит из одежды 

классического кроя установленной цветовой гаммы (черный, темно-серый, 

темно-синий цвета): классический брючный костюм в сочетании с однотонной 

рубашкой светлых оттенков для мальчиков/юношей и классический костюм 

(верх - пиджак, низ – юбка или классические брюки) в сочетании с однотонной 

блузкой неярких цветов для девочек/девушек. Обувь – классические 

туфли/ботинки неярких цветов для мальчиков/юношей, закрытые туфли на 

низком каблуке или плоской подошве неярких цветов для девочек/девушек. В 

школе установлено обязательное требование к наличию уличной и сменной 

обуви для обучающихся.  

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей повседневная 

школьная одежда дополняется белой рубашкой классического кроя и/или 

праздничным аксессуаром (галстук, бабочка). Для девочек и девушек парадная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой 

и праздничным аксессуаром (галстук, банты). 

           2.5. Спортивная одежда используется обучающимися только во время 

уроков физической культуры, спортивных секций или спортивных 

соревнований и включает в себя спортивный костюм или спортивные 

брюки/шорты темных (неярких) цветов, однотонные футболки и удобную 

спортивную обувь на нескользкой подошве.  

           2.6. Одежда для любого случая должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной, обувь должна быть чистой и удобной; 

  2.7. В холодное время года возможно ношение под пиджаком теплого 

неяркого однотонного джемпера, жилета или водолазки. 

2.8. Для всех обучающихся обязательна аккуратная прическа: длинные 

волосы у девочек/девушек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост или 

убраны заколками (в том числе, челка не должна быть слишком длинной и 

мешать зрению); мальчики/юноши должны своевременно стричься. Волосы 

должны быть чистыми.  

 

3. В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
3.1. Носить спортивную одежду и обувь (спортивный костюм или его 

детали) вне уроков физкультуры, спортивных секций и спортивных 

соревнований; 

3.2. Заменять классические брюки на другой вид одежды (джинсы, 

спортивные брюки, шорты, леггинсы, лосины и т.п.); 

3.3. Заменять классический пиджак на другой вид одежды (толстовка, 

худи, свитшот и т.п.) 

3.4. Носить неудобную обувь на скользкой подошве или высоком 

каблуке, заменять классические туфли на спортивную обувь вне уроков 

физической культуры, спортивных секций и соревнований;  

3.5. Носить прозрачные или декольтированные блузки, топы, майки, 

мини-юбки (выше 10 см от колена); 



3.6. Находиться в верхней одежде в знании школы; 

3.7. Использовать яркий вечерний макияж и маникюр ярких оттенков, 

массивную бижутерию; 

3.8. Во время занятий спортом иметь на теле украшения или 

аксессуары, способные нанести физическую травму.  

3.9. Окрашивать волосы в ненатуральные тона.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду 

(школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить школьную одежду (школьную 

форму) в соответствии с указанными в данном Положении требованиями 

ежедневно. 

4.3. Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду (школьную 

форму) в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо школы.  

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 

обработки. Первоклассникам разрешено приходить в день урока физической 

культуры в спортивной форме.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников 

обучающиеся должны надеть парадную одежду в соответствии с указанными в 

данном Положении вариантами. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 

учащихся школьной одеждой (школьной формой) согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, 

вплоть до окончания ребенком школы. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать 

внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями 

данного Положения.  

 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. За нарушение настоящего Положения к учащимся применяются 

меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные 

Уставом школы.  

6.2. Меры наказания за нарушения включают: 

- замечание; 

- выговор. 
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