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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ «СОШ № 7» ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 18), Конвенцией о правах ребенка (ст. 

13-15). 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3.  Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

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

Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого 

коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

 

 

II. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы. 

2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения, религии. 

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ  

И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.  Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и 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», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 года.  

3.2.  Стиль одежды – деловой, классический, современный строгий. Возможен 

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

нижеперечисленных требований.  

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

Повседневная форма: 

1-4 классы: 
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 Мальчики – пиджак  черного цвета,  брюки классические  черного цвета, жилет 

темного цвета,  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или 

сарафан, брюки или бриджи бордового цвета, пиджак бордового цвета, туфли, аккуратная 

прическа.   

5-11 классы 

 Мальчики и юноши – брюки классического покроя или темные классические 

джинсы без аксессуаров, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных, темно-

синих, темно-коричневых); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары – по желанию (галстук, бабочка, поясной ремень); туфли, аккуратная стрижка. 

 Девочки и девушки – юбка, сарафан или брюки классического покроя серого, 

черного цвета, темно-синего, темно-коричневого цвета; жакет, жилет, сочетающейся 

цветовой гаммы; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы; туфли, аккуратная прическа. 

Обучающиеся-кадеты 1-11 классов – комплект из брюк и кителя камуфляжной 

расцветки установленного образца. Однотонная футболка под китель, подшитый 

воротник, черные туфли, аккуратная прическа. 

 

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.  

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).  

Для обучающихся кадет:  

 В 1-4 классах у мальчиков – черная парадная форма установленного образца, 

дополняемая белыми перчатками, пилоткой, белым ремнем, аксельбантом. У девочек 

повседневная одежда дополняется белой блузой и перелиной. 

 В 5-11 кадетских классах и группах камуфляжная форма дополняется белой 

футболкой, белым ремнем, аксельбантом, черным беретом. 

 

Спортивная форма 

 Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка или майка однотонного цвета 

(цвет футболки может определять классный коллектив решением обучающихся и их 

родителей (законных представителей)), спортивные трусы (шорты) или брюки, 

спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная футболка или майка 

однотонного цвета, спортивная обувь (кеды, кроссовки). 

 

Для занятий на уроках технологии мальчикам необходимо иметь халат или фартук с 

нарукавниками, девочкам – фартук и косынку. Для занятий общественно-полезным 

трудом – перчатки. 

 

3.4. Обязательно наличие чистой сменной обуви в периоды, установленные в 

соответствии с климатическими условиями. 

3.5. В связи с необходимостью гигиенической обработки школьной формы для 

подготовки к новой неделе в субботу допускается свободный стиль одежды (с учетом 

требований п. 4.3.) 
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами, 

самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.  

 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадный вариант формы. 

 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов.  

 Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия не в  школьной форме. 

 Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от устойчивости погоды в сентябре, мае). 

 Находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе. 

 Появляться в образовательном учреждении с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. 

 Носить в школе одежду с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 Носить в школе пляжную одежду и обувь, спортивную одежду и обувь (при 

отсутствии в расписании в данный день уроков физкультуры), одежду ярких, 

вызывающих цветов. 

4.4. Родители имеют право: 

 Обсуждать на Совете родителей класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении 

школьной формы. 

4.5. Родители обязаны: 

 Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимся школы. 

 Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

4.6. Классный руководитель имеет право: 

 Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

4.7. Классный руководитель обязан: 

 Показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде.  

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у обучающегося. 

 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 


