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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ С.ПАНИКОВЕЦ 

 

 1. Общие положения  

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", письмом Министерства образования и 

науки РФ № Д/1-65/08 от 28.03.2013 "Об установлении требований к одежде 

обучающихся", Постановлением администрации Липецкой области от 02.07.2013 

№ 304 "Об установлении требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Липецкой области" 

установление требований к одежде обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования отнесено к 

компетенции образовательной организации. 

 1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательной 

организации и обязательно для выполнения обучающимися и их родителями 

(либо законными представителями). 

 1.3. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к школьной 

форме и порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.  

1.4. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 

принадлежности к данной образовательной организации, эстетический вкус, 

культуру одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди 

детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, 

является безопасной для здоровья. 

1.5. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о  здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых». 

1.6. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники образовательной организации, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

 

 

 

 



2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ с.Паниковец. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму в течение всего времени 

нахождения в образовательной организации. 

Стиль одежды – деловой, классический. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Парадная форма: 

Девочки, девушки: белая классическая блуза, классические темно-синие брюки, 

классическая юбка (длина не выше 10 см. от колена), туфли на устойчивом 

каблуке 3-7см.  

Мальчики, юноши: пиджак или жилет в соответствии с цветом брюк, белая 

рубашка (галстук, бабочка по желанию), классические темно-синие брюки, туфли.  

2.4. Повседневная форма: 

1-4 классы: 

Девочки – сарафан, юбка, брюки темно-синего цвета, пиджак или жилет темно-

синего цвета, блузки классические однотонные, спокойных тонов, блузка может 

быть заменена на джемпер («водолазку») без надписей и рисунков. Обувь: туфли 

или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой. 

Мальчики - брюки темно-синего цвета, пиджак или жилет темно-синего цвета, 

рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на 

джемпер («водолазку») без надписей и рисунков. Обувь: туфли. 

5-11 классы: 

Девушки – брюки или классическая юбка (без оборок, с длиной не выше 10 см. от 

колена), пиджак или жилет темно-синего цвета, блузка классическая однотонная, 

спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли. 

Юноши - брюки, пиджак или жилет темно-синего цвета, рубашка однотонная, 

спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли. 

2.5. Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований: 

белая футболка, темные спортивные шорты или трико (костюм), спортивная 

обувь на светлой подошве.  

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий по физической 

культуре.  

  

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой и 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 и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах).  



3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь;  

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

и т.п.);  

 пляжная одежда;  

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

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

 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.);  

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

вызывающие экстравагантные детали.  

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

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

пуловеров неярких цветов. 

4.8. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 

  

5. Обязанности родителей. 

 

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

5.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед его выходом в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

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

стирать по мере загрязнения. 

5.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла  

5.5. Проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

5.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

  

  



6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися. 

6.2. В случае, если обучающийся пришел в образовательную организацию без 

школьной формы, по требованию дежурного учителя (классного руководителя, 

администрации ОУ) он должен написать объяснительную, а также предоставить 

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.  

  

7. Права родителей 
 

7.1. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям (законным представителям) 

меры в рамках своей компетенции. 

 

8. Обязанности классного руководителя. 
 

8.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

8.2. Осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися своего 

класса требований Положения. 

8.2. Своевременно ставить в известность родителей о факте отсутствия школьной 

формы у обучающегося. 

 


