
        РАССМОТРЕНО           

на педагогическом совете               

   «   » августа 2013 года                                                 

        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о введении единой школьной формы и внешнем виде учащихся 

                                                 

                                            1. Общие положения 

1.1. Положение составлено на основании закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом 

министерства и науки Амурской области от 14.05.2013 № 534 «Об 

утверждении основных требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Амурской области», Постановления администрации города Свободного от 

29.08.2013 №1787 « Об утверждении Положения об основных требованиях к 

школьной форме одежды и внешнему виду обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Свободного» 

1.2. Одежда учащихся 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. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом 5 мая 2003г., регистрационный 

№4499                                     

1.3. Данное Положение разработано с целью установки  единых требований к 

школьной форме и внешнему виду  учащихся 1-11 классов МОБУ СОШ. 

1.4. Школьная форма одежды для учащихся вводится с целью: 

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

 предупреждения возникновения  у учащихся психологического 

дискомфорта  перед сверстниками; 

 воспитания чувства гордости за образовательное учреждение, 

обеспечения высокого престижа образовательной организации; 

 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности 

2. Требования к школьной форме одежды учащихся 

2.1. Аккуратность  

    Опрятность 



     Деловой стиль  

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Парадная форма одежды используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузой.  

Повседневная одежда учащихся включает: 

5 – 11 классы 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или 

жилет чёрного цвета,  сорочка разных цветов, однотонная. Ткань – 

полушерстяная. По желанию класса – цветной галстук. В холодное время  - 

пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей. Для мальчиков из 

начальной школы. 

2) для девочек и девушек – блуза рубашечного покроя (цвет разный 

однотонный), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см, 

жакет, пиджак. Цвета жакета, юбки, сарафана и брюк – черный.  По желанию 

класса – цветной галстук.   

1-4 классы 

1) для мальчиков – брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, чёрных) или неярких оттенков синего, тёмно-

зелёного  цвета (возможно использование ткани в клетку в классическом 

цветовом оформлении). Однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

2) для девочек – жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов или 

неярких оттенков бордового, синего, зелёного,  цветов (возможно 

использование ткани в клетку в классическом стиле; непрозрачная блуза 

(длинной ниже талии) сочетающейся в цветовой гаммы. 

Для профильных классов предусмотрен отдельный вариант школьной 

формы, соответствующий  специальности учащихся и общешкольным 

правилам внешнего вида. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку (майку), 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки.  

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.3. Учащимся запрещено носить в школе следующие виды одежды и обуви: 

 • спортивную одежда (спортивный костюм или его детали);  

 • джинсы для девочек и девушек голубого и синего цвета;  

 • джинсы для юношей и мальчиков голубого и синего цвета;  

 • одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);  



 • пляжную одежду;  

 • одежду бельевого стиля;  

 • прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками;  

 • декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.);  

 • вечерние туалеты;  

 • платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

 • мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

 • слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 • одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

 • сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

 • спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

 • пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);  

 • обувь в стиле “кантри” (казаки);  

 • массивная обувь на толстой платформе;  

 • вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.);  

 • туфли на чрезмерно высоком каблуке;  

 • в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание.  

2.4. Прически:  

 • длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками;  

 • мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

2.4.1 Запрещаются:  

 • экстравагантные стрижки и прически;  

 • окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.5. Неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса  

2.5.1. Запрещен:  

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

 • маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 • вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

2.6. Запрещено использовать в качестве аксессуаров  массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца.  

2.7. Запрещено ношение пирсинга.  

2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3. Права учащихся 

 3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную форму.  



3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму.  

3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.  

3.7. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.  

3.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов.  

3.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.  

 

4. Обязанности родителей 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания учащимся 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.Порядок обеспечения учащихся школьной формой 

5.1.Приобретение школьной формы осуществляется через торговую сеть или 

посредством школьных индивидуальных заказов через швейные объединения 

за счет родительских средств. 

5.2.Бесплатной школьной формой обеспечиваются дети из 

малообеспеченных семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума. 

5.2.1. Для данных категорий учащихся приобретение школьной формы и 

спортивной формы на весь период обучения осуществляется бесплатно 

посредством оказания адресной(социальной) помощи государственным 

казенным учреждением Амурской области Управлением социальной защиты 

населения по г. Свободному и Свободненскому району и ЗАТО Углегорск, 

как для отдельных категорий граждан по приобретению школьной одежды, 

так и для образовательных учреждений. 

                          6. Меры административного воздействия 
6.1.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  

6.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родитель должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  


