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П О Л О Ж Е Н И Е 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение направлено на устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара (далее – школа), эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях, на воспитание у 

обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды, на укрепление общего имиджа 

образовательного учреждения, уважение традиций школы и предупреждение возникновения 

у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками.  

2. Установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 

организации, которая при этом руководствуется: 

 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 Г. №273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерацию; 

 письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 №ДЛ - 65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся»; 

 «Гигиеническими требованиями 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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 Г. Х2 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный Х24499); 

 письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях»  

3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).  

4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее 

- школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

6. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 

 укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и 

внеурочных занятиях в школе; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 
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 соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и 

здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение пользователей продукции; 

 создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;  

 укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.  

 

Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

8. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы и устанавливается 

порядок ее ношения для обучающихся школы.  

9. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 

носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

10. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

11. Обучающиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в школе. 

12. Школьная форма должна быть чистой, свежей, выглаженной в строгом деловом стиле.  

13. Школьная форма для мальчиков: 

повседневная: костюм и брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов (темно-синий, черный), однотонная сорочка (водолазка) белых (светлых) тонов (без 

рисунка), возможны аксессуары (галстук, поясной ремень), дополнительно (по желанию) –

пиджак, черные, темных цветов туфли/ ботинки.  

парадная дополняется светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (бабочка, галстук). 

14. Школьная форма для девочек: 

повседневная:  

- костюм однотонного темно-серого, темно-синего, черного цветов; 

- сарафан, платье делового стиля длиной не выше 5 см от верхней границы колена;   

- водолазка, блузка, сорочка с воротником и длинным или коротким (в зависимости от 

времени года) рукавом (длиной ниже талии) непрозрачная белых (светлых) тонов (без 

рисунка), 

- брюки классического покроя темно-серого, темно-синего, черного цветов,  

- колготки однотонные телесного, черного цветов, сандалии или туфли с каблуком не 

выше 5 см, 

- дополнительно (по желанию) – жакет (или кардиган) для дополнения комплекта 

одежды в условиях понижения температурного режима. 

15. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, с обязательным включением в комплект белой сорочки. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, с обязательным включением в комплект белой непрозрачной блузки с воротником 

и белых колготок для девочек начальной школы, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии). Аксессуары – банты белого цвета для девочек начальной школы. 
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16. Наличие чистой сменной обуви обязательно. 

17. Спортивная форма. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм с футболкой однотонного белого цвета, 

спортивное трико или шорты черного цвета, спортивная обувь (кроссовки) с нескользящей 

подошвой и фиксирующей стопу.  

Для занятий на улице: спортивный костюм с футболкой однотонного белого цвета 

спортивные трико черного цвета, спортивная обувь (кроссовки). 

Обучающиеся носят спортивную одежду только для уроков физической культуры и на время 

участия в спортивных праздниках, соревнованиях, мероприятиях.  

18. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

19. Не допускается носить в учебное время:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);  

 пляжная одежда;  

 одежда бельевого стиля;  

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

 декольтированные платья и блузки (открыт 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;  

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

 обувь в стиле "кантри” (казаки);  

 массивная обувь на высокой платформе;  

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

блестящих тканей и т.п.);  

 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 

5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).  

20. Рекомендации к внешнему виду.  

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

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

 причёски:  

1. длинные волосы у девочек собраны и завязаны, средней длины - прибраны заколками;  

2. мальчики и юноши - стрижки классические;  

21. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

 

Права и обязанности обучающихся 

22. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

23. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  
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24. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

25. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.  

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

форму.  

27. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни.  

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

цветов без рисунков и надписей делового стиля.   

29. Ученики школы обязаны соблюдать все пункты данного положения.  

 

Права и обязанности родителей 

30. Родители имеют право выбирать способ приобретения школьной формы (торговые сети, 

пошив на заказ) и выбирать цветовую гамму из предложенных настоящим Положением.  

31. Родители должны обеспечить ребенка достаточным комплектом одежды для обучения в 

школе, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

32. Родители должны контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

33. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения.  

Порядок соблюдения положения 

34. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками школы.  

35. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для обучающихся в школе.  

36. О случае явки ученика без школьной формы или с нарушениями данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

37. За нарушение данного Положения об обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

 

 


