
 
Положение  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

МБОУ «СОШ № 18». 

 
I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 21.05.2013 г. № 314 «Об установлении 

основных требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области».   

1.2. Установление требований к одежде (школьной форме) обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта РФ (пункт 18, часть 3, статья 28 закона "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «СОШ  № 18» (далее - школы) и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде (школьной форме) и 

внешнему виду обучающихся школы. 

 

1.5. Единые требования к одежде (школьной форме) обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

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. 

 

II. Требования к школьной форме обучающихся. 

2.1.В школе вводится школьная форма для обучающихся с 1 по 11 класс, соответствующая 

деловому стилю одежды. 

2.2.Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2.3.Повседневная: 

1-4 класс-форма, установленного образца: мальчики - пиджак, брюки черного или 

темно-серого  цвета, галстук, однотонная сорочка,  или жилет(в холодное время – жакет 

на пуговицах в тон форме, трикотажная однотонная водолазка), брюки, черного или 

темно-серого  цвета, галстук, однотонная сорочка.  



девочки – сарафан или пиджак, юбка или жилет, юбка темно-серого цвета, в клетку, 

однотонного  цвета блузка(в холодное время – жакет на пуговицах в тон форме, 

трикотажная однотонная водолазка) 

5-11 классы: мальчики, юноши - пиджак, брюки классического покроя черного или 

темно-серого  цвета, галстук, однотонная сорочка или жилет(в холодное время – жакет 

на пуговицах в тон форме, трикотажная однотонная водолазка), брюки черного или 

темно-серого  цвета, галстук, однотонная сорочка.  

         девочки, девушки — жакет(пиджак) и юбка, жакет и брюки классического покроя –    

         черного(серого) цвета, однотонного  цвета блузка(в холодное время – жакет на   

         пуговицах в тон форме, трикотажная однотонная водолазка). 

     Парадная форма: 

Во время праздников, торжественных мероприятий повседневная форма дополняется 

белой блузкой у девочек и белой рубашкой у мальчиков. 

2.4.Спортивная форма: 

 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим нарушен), 

футболка, спортивное трико,  спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты в летнее время), спортивная обувь. 

2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартук, 

перчатки, головной убор или рабочий халат, перчатки, головной убор. 

2.6.Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

2.7.Сменная обувь должна быть чистой. У девушек допускается обувь на каблуке не более 5 

см.  

 

III.Общие принципы создания внешнего вида обучающихся. 

3.1.Внешний вид обучающихся должен удовлетворять следующим принципам:  

3.1.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали; волосы, лицо и руки должны быть чистыми. 

3.1.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 

косметических средств — сдержанность и умеренность. 

3.1.3.Стиль и характер: 

- внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.1.4.Соответствие: 

- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении; 

- одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

3.2.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

3.2.1.одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 



т.п.); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда 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); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

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

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

- массивная обувь на толстой платформе; 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

3.2.2.волос: 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.2.3.маникюра: 

- 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; 

3.2.4.украшений: 

- массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

- пирсинг; 

- аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

IV.     Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится с собой.   В дни проведения торжественных 

мероприятий, праздников школьники надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной  

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

4.3.3.Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в 

зависимости от устойчивости погоды). 

 



V. Ответственность 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

5.2. Учащийся может вернуться домой (по распоряжению директора и предварительного 

согласования с родителями) и надеть школьную форму.  

5.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе поселка - 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. 

 

VI. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию  школы 

предложения в отношении школьной формы. 

6.2. 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. 

 

VII.   Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

7.3.  Следить за чистотой и  состоянием школьной  формы своего ребенка. 

7.4.  Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

7.5. Прийти на Совет   Профилактики по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

VIII.  Ответственность родителей 

8.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность, определенную Советом учреждения в рамках его компетенции. 

 

IX.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.                              



X. Меры административного воздействия. 

10.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

10.2. Контроль за внешним видом обучающихся школы в учебное время осуществляют 

классные руководители и заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. Замечание о несоответствии внешнего вида обучающихся 

школы данному Положению вправе сделать любой педагогический работник 

школы. 

10.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы. 

10.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

общественному порицанию. 

 


