
 



 

 

Положение 

о школьной форме в МОУ «Миасская СОШ №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной форме в МОУ «Миасская СОШ №1» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ (ст.28, п.3, пп.18), Законом 

Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 

29 августа 2013 года N 515-ЗО ст.10"(с изменениями на 26.02.2015 г.) 

1.2.  Положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1-11 

классах МОУ «Миасская СОШ №1» (далее Школа). 

1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 

2. Цели и задачи 

2.1. Положение разработано с целью: 

2.1.1 Обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – обучающихся) 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

2.1.4. Укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной 

идентичности; 

2.1.5. Укрепления дисциплины учащихся; 

2.1.6. Выработки навыков культуры внешнего вида; 

2.1.7. Соблюдения правил личной и общественной гигиены; 

2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение 

взаимоотношений между Школой, обучающимися и родителями в вопросе 

внешнего вида учащихся Школы. 

2.3. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся в период учебных занятий. 

3. Единые требования к внешнему виду обучающихся  

3.1.Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

№ 51. 



 

 

3.2.  В Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

3.2.1. Повседневная одежда 

3.2.2. Парадная одежда. 

3.2.3. Спортивная одежда. 

 

ПАРАДНАЯ ОДЕЖДА 
Пол Наименовани

е 

ТИП ЦВЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Предпочти-

тельный 

Допустимый 

Мужской  Брюки Классика  Черный  Не облегающие 

рубашка Классика   Белый  

Галстук  Классика  Бордовый Однотонный   

Обувь  Туфли   Черный   

Жилет   Трикотажн

ый  

Бордовый Черный, 

серый  

 

Женский  Платье, 

сарафан, 

юбка  

Классика, 

не выше и 

не ниже 10 

см от 

колена  

Бордовый Черный, 

серый  

Не облегающая, 

без ярко 

выраженных 

разрезов  

Рубашка с 

рукавом  

Классика   Белый  1.не облегающая 

2.без сильного 

декора 

3.непрозрачная 

4.без декольте 

Туфли с 

закрытым 

носом  

 Классика   Черный  Высота каблука 

до 6 см. 

Жилет   Трикотажн

ый  

Бордовый Черный, 

серый  

 

 ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА 

Мужской  Брюки Классика   Черный, 

серый, 

темно-синий, 

коричневый  

Не облегающие 

Рубашка  Классика   Белый, 

бежевый, 

голубой, 

синий, 

розовый, 

серый 

Только 

однотонные или в 

мелкую полоску, 

клетку. 

Водолазка  Классика   Белый, 

бежевый, 

 



голубой, 

синий, 

розовый, 

серый  

Жилет   Трикотажный   Черный, 

серый  

 

Туфли  Классика   Черный, 

серый, 

бежевый, 

коричневый  

 

Женский  Юбка  Классика, не 

выше и не 

ниже 10 см от 

колена  

 Черный, 

серый, синий  

Не облегающая, 

без ярко 

выраженных 

разрезов 

Платье, 

сарафан 

Классика, не 

выше и не 

ниже  10 см от 

колена  

 Черный, 

серый, синий  

Не облегающая, 

без  ярко 

выраженных 

разрезов 

Брюки Классика   Черный, 

серый, синий 

Не облегающие  

Блузка  Классика   Белый, 

бежевый, 

голубой, 

синий, 

розовый, 

серый 

Не облегающая, 

без сильного 

декора, не 

прозрачная  

Водолазк

а  

Классика   Белый, 

бежевый, 

голубой, 

синий, 

розовый, 

серый 

 

Жилет   Трикотажный   Черный, 

серый  

 

Туфли  Классика с 

закрытым 

носом  

 Черный, 

синий, 

бежевый  

Каблук не выше 6 

см. 

 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

кардиганов, кофт однотонных, полоска сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в 

помещении и на улице. 

3.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда 



должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.8. У всех обучающихся 1-11 классов Школы должна быть сменная обувь.  

3.9. Запрещается: 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 одежда ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; 

 одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

 одежда с яркими надписями и изображениями; 

 декольтированные платья и блузки; 

 одежда бельевого стиля; 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо и голову; 

 пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, вечерние туфли и 

туфли на высоком каблуке (более 6 см); 

 массивные украшения (массивные серьги, кулоны, броши, браслеты, бусы); 

 все виды пирсинга, татуажа, татуировок; 

 открытая область декольте и подмышек; 

 облегающая одежда, прозрачные, полупрозрачные  ткани; 

 ажурные и в сеточку колготы;  

 экстравагантные стрижки и прически, в том числе окрашивание волос в 

яркие, неестественные цвета; распущенные волосы ниже плеч; 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.д.); 

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы и т.д.); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

4. Права обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.1.  Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право: 

 формировать комплект школьной формы в соответствии с данным 

положением. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать на родительских собраниях класса и заседаниях Совета 

образовательной организации вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме, выносить на рассмотрение Совета образовательной организации 

предложения в отношении школьной формы; 

 приглашать на классный родительский комитет, Совета образовательной 

организации, Комиссию по разрешению споров между участниками 



образовательного процесса родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

 

5.Обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную форму ежедневно; 

 в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную форму и 

надевать её исключительно для занятий  физической культурой;  

 в дни проведения школьных торжественных линеек и праздников надевать  

парадную форму; 

 содержать форму в чистоте, относиться к ней аккуратно. 

5.2. Родители обязаны: 

 приобрести школьную форму до начала учебного года; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения; 

 следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка; 

 регулярно проверять дневник (в том числе электронный) ребенка в части 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения  

обучающегося установленной формой одежды. 

 

6.Ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.1. В случае, если обучающийся пришел в школу  без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

обучающийся должен написать объяснительную. 

6.2. В случае если обучающийся не имеет возможности переодеться до начала 

учебных занятий, он допускается на занятия, при этом в дневнике (электронном 

дневнике) классным руководителем делается соответствующая запись для 

родителей с предупреждением о необходимости обеспечения прихода в школу 

своего ребенка в установленной школьной форме. На следующий день 

обучающийся приносит уведомление от родителей о том, что они с данной 

информацией ознакомлены. 

6.3. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательного процесса. По решению комиссии к обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор (в 

соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

6.4. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения они несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Обязанности классных руководителей, дежурного класса, 

администрации Школы. 

7.1. Осуществлять классным руководителем, дежурным учителем, дежурным 

администратором ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

школьной формы. 

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы обучающегося. 



7.3. Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию 

по разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени 

и месте её заседания. 

7.4. Проводить администрацией школы, дежурным классом, родителями рейды  по 

контролю за выполнением данного Положения. 

7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции и данного Положения. 

 

 


