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Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

I. Общие положения 

1.1. На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письма Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 07.05.2013г. № 02-01-

81/2681 «Об установлении требований к одежде обучающихся» вводятся единые 

требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно правовым актом Школы, 

устанавливающим требования к одежде и внешнему виду обучающихся и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законным представителям). 

Принято с учетом мнения Родительского комитета школы ( Протокол № 2 от 16.12.2013 

г.) и  Ученического Совета ( Протокол № 4 от 15.01.2014 г.) 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 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 ровесниками; 

 укрепления имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

парадная, повседневная и спортивная.   

II. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

Правовой основой требований является СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03,  утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма) 

 Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки темного однотонного  

цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию. 

 Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан темного однотонного  цвета, туфли. 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249507%2320/MCFRLINK?cfu=default


Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма) 

 Мальчики – пиджак  или пуловер темного цвета,  брюки классические  темного 

цвета, жилет темного цвета,  мужская сорочка (рубашка) или водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.  

 Девочки – блузка или водолазка  однотонного светлого цвета; юбка или сарафан, 

пиджак темного цвета, брюки темного цвета, туфли, аккуратная прическа.  

2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического кроя темно 

синего или черного цвета, туфли. Галстук по желанию. Аккуратная стрижка.  

 Девушки – однотонная белая блузка из непрозрачной ткани, юбка, брюки 

классического кроя темно синего или черного цвета, туфли (каблук не выше 7 см.); 

аккуратная прическа или стрижка (уложенные в косу, хвост или прихваченные 

заколками волосы).   

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

 Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки и пиджак темно 

синего, темно серого или черного цвета, туфли или мокасины; аккуратная стрижка 

(длинные волосы должны быть уложены в косу или хвост). Разрешается надевать 

свитер, жилет, джемпер, пуловер темно синего, темно серого или черного цвета, 

однотонные. 

 Девушки - одежда должна быть классического стиля (темно синяя, темно серая, 

черная). Костюм, жилет, жакет, платье, юбка, брюки, сарафан.  Рекомендуемая 

длина юбки, сарафана, платья не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени.   

Блузка или водолазка светлая однотонная, туфли не на высоком каблуке. Рекомендуется 

каблук не выше 7 см. 

Аккуратная прическа или стрижка (уложенные в косу, хвост или прихваченные заколками 

волосы). 

2.3. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм,  спортивная обувь. 

2.4. Обучающимся запрещается носить в школе: 

 одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений; 

 одежду ярких цветов и оттенков, с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами и неоднородным окрасом ткани, надписями и изображениями; 

 джинсовую одежду и шорты; 

 спортивный костюм или его элементы, спортивную обувь (кроме  уроков 

физической культуры); 

 одежду бельевого стиля, с прозрачными вставками; 

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



 головные уборы в помещениях школы; 

 запрещается приходить в школу с экстравагантными стрижками и прическами; 

волосами, окрашенными в яркие, неестественные оттенки, с ярким макияжем и 

маникюром, с пирсингом,  использовать в качестве деталей одежды массивные 

броши, кулоны, кольца, серьги и другие яркие украшения. 

III. Права, обязанности и ответственность  

3.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и Школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  

школы предложения в отношении школьной формы.  

 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. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивную форму в дни 

уроков физической культуры приносить с собой.   В дни проведения 

торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

 Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

 Бережно относиться к форме других обучающихся Школы. 

3.3. Родители обязаны: 

 Приобрести школьную форму, и обувь. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

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

стирать по мере загрязнения. 

3.4. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы он на занятия 

допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в Школу своего ребенка в школьной форме. 

V. Права и обязанности классного руководителя 

5.1.Классный руководитель имеют право: 

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы  перед началом учебных занятий. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося  



 


