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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

1. Общие положения 
             1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося далее – Положение) 
составлено в соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», писем Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 
22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 № 22-06-666 «О 
школьной форме», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 

1.2. Данное положение определяется  органом государственно-общественного 
управления (управляющим советом  школы) и разрабатывается  с целью определения 
единых требований к школьной одежде и внешнему виду  обучающихся 1-11 классов 
МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

  1.3. Единые требования к одежде  и внешнему виду обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью: 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни; 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками; 
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается общий вид одежды обучающихся, ее 
цвет, фасон, а также требования к внешнему виду обучающихся.  

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 
                                            И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам (см. п. 1.1. Положения) 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму. 
2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам  делового стиля и носить светский характер. 
2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 Повседневная одежда; 
 Парадная одежда; 
 Спортивная одежда. 



2.5. Повседневная  школьная форма используется  для повседневных занятий  по 
обучающим предметам, парадная школьная форма -  в дни проведения праздников и 
торжественных линеек,  спортивная школьная форма -  для занятий на уроках 
физкультуры,  спортивных секциях и спортивных соревнованиях. 
             2.6. Устанавливается темно-синий  цвет школьной формы. 
             2.7. Повседневная форма устанавливается в соответствии со следующими 
критериями: 

2.7.1. Для девочек (девушек) – состоит из  темно-синего пиджака (либо жакета, 
жилета, кардигана),  юбки (сарафана, брюк классического широкого покроя). Длина юбки 
(сарафана) должна быть  не более 10 см. выше колена. Повседневная одежда дополнена 
однотонной блузой или бадлоном и однотонными колготами.   

2.7.2. Для мальчиков (юношей)- темно-синий  костюм: брюки классического 
широкого покроя, пиджак (жилет, кардиган).  Повседневная одежда дополнена однотонной 
рубашкой или бадлоном.  

2.7.3. Исключается ношение облегающих зауженных брюк с заниженной талией, в 
том числе джинсов любого фасона, цвета и покроя, а также любой одежды из джинсовой 
ткани. 

2.8. Парадная одежда устанавливается в соответствии со следующими критериями: 
2.8.1.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой (преимущественно белой) 
сорочкой и по желанию  праздничным аксессуаром (галстуком). 

2.8.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой блузкой (преимущественно белой) или 
праздничным аксессуаром (бантом). 

2.9. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 

2.9.1. Недопустимо ношение спортивной одежды  и обуви в качестве повседневной. 
2.10  Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным. 
2.10.1.Длинные волосы должны быть убраны в прическу. 
2.10.2 Обувь должна быть удобной, соответствовать санитарным нормам и нормам 

безопасности. 
2.11 Недопустимо ношение домашних тапочек, шлепанцев, и  обуви на высоком, 

более 5 см., каблуке, шпильке. 
2.12 Обучающимся запрещается  ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение. В том числе громоздких броских украшений 
(серьги, кольца, браслеты и т.д.) 
  3. Родители имеют право:  
3.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета, Совета 
школы предложения в отношении школьной формы.  
3.2. 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.  
4 Родители обязаны:  
4.1. Приобрести школьную форму для своих детей.  
4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающийся перед выходом его в школу в 
соответствии с Положением.  
4.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно стирать ее по мере 
загрязнения.  
4.4 Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет тем, 
что она постирана и не высохла.  



4.5. Приходить в школу по приглашению классного руководителя, либо администрации 
школы.  
4.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 
родители несут ответственность, определенную Законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  
5. Классный руководитель имеет право:  
5.1. Разъяснять пункты настоящего Положения учащимся и родителям под роспись.  
5.2. Приглашать родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, на 
классный родительский комитет, Совет по профилактике правонарушений.  
6. Классный руководитель обязан:  
6.1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием школьной формы обучающихся 
своего класса требованиям настоящего Положения.  
6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 
школьной формы у обучающегося.  
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей нести 
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
образовательного учреждения. 
 

III  МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Требования Положения распространяются на всех обучающихся с 1 по 11 
класс и обязательны для выполнения. Родители обязаны контролировать внешний вид 
учащихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями Положения.  

3.2. К учащимся, не выполняющим требования Положения о школьной форме и 
внешнему виду, могут быть применены следующие меры воздействия: 

3.2.1. Замечание классного руководителя и учителей. 
3.2.2. Запись в дневнике (электронном дневнике) с целью привлечения  внимания 

родителей к факту несоблюдения правил Положения. 
3.2.3. Приглашение  обучающегося (с родителями (законными представителями) на 

заседание Управляющего совета школы, Совета профилактики школы, администрации 
школы. 

 
 
 
 
 
 
 


