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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде учащихся МАОУ ООШ № 2 

I. Общие положения. 

1.1. Введение школьной формы (деловой классический стиль одежды учащихся) 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, письмом Министерства образования и науки РФ от 

28.03.2013 N ДЛ-65/08, ст.4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Уставом школы. 

1.2.  Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде (деловой классический стиль одежды учащихся)  обучающихся 1-9 классов. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы (деловой 

классический стиль одежды учащихся)  и устанавливается порядок ее ношения для 

обучающихся 1 – 9-х классов.  

1.4. О необходимости ношения школьной формы (деловой классический стиль одежды 

учащихся)  свидетельствует следующее: 

- Строгий стиль одежды создаёт в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий; 

- Форма дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в одежде, 

воспитывает и эстетические, и моральные качества школьника; 

- Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде; 

- Школьная форма помогает ребёнку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива; 

- Даёт возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе; 

- Школьная форма экономит деньги родителей (законных представителей).  

1.5.   Настоящим Положением устанавливается запрет на ношение в образовательной 

организации религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символики в целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 

предотвращения фактов зарождения национальной вражды  и розни. 

 



2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля.  

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 – классический, деловой стиль.  

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

2.3.1. Парадная форма для всех учащихся школы: 

- брюки – классические чёрные, 

- юбка – классическая чёрная, колготки – однотонные, телесного цвета, 

- рубашка – белого цвета, 

- жилет – чёрного или тёмно-синего цвета, 

- галстук – чёрный, 

- обувь – туфли чёрного цвета.  

2.3.2. Повседневная форма:  

Мальчики, юноши 

- рубашка – голубого цвета, однотонная,  

- жилет – чёрного или тёмно-синего цвета, однотонный, без рисунка, 

- брюки – классические чёрные, 

- обувь – чёрного цвета. 

Девочки, девушки  

- брюки, юбка или сарафан  – чёрного цвета,  

- блуза рубашечного покроя или мужская рубашка – голубого цвета, однотонная,  

- жилет – чёрного или тёмно-синего цвета, однотонный, без рисунка, 



- колготки – однотонные, телесного, чёрного цветов, 

- обувь – чёрного цвета. 

2.3.3. Спортивная форма: 

- Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико (костюм), 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

- Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.4. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.  

2.5.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

2.6. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники  надевают парадную 

форму. 

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

цветов. 

3.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

                              4. Обязанности  родителей  (законных представителей). 

4.1. Приобрести  учащимся школьную форму согласно условиям данного Положения до 

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

школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 



5. Меры административного воздействия. 

5.1. Данный локальный акт  подлежит обязательному исполнению учащимися и другими 

работниками школы.  

5.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию.  

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного Положения 

родители (законные представители)  должны быть поставлены в известность классным 

руководителем. 

 
 

 

 

 

 

 


