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обучающихся и работников в муниципального  бюджетного 
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1. Общие положения 
 
Настоящее Положение разработано муниципальным  бюджетным 

общеобразовательным учреждением СОШ №22 п.Октябрьский и 
устанавливает определение формы как одного из способов создания деловой 
атмосферы, необходимой для оптимизации образовательного  процесса. 

Форма дисциплинирует ученика, помогая ему почувствовать себя 
членом определенного коллектива, дает возможность ощутить свою 
причастность к конкретной школе. 

 1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка ст.13-15 и Федеральным законом от 4 июня 
2014 г. № 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст.38).   

1.2. Школьная форма является обязательным требованием к внешнему 
виду обучающегося. 

1.3. Введение школьной формы в общеобразовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с решением общешкольного родительского 
собрания, Управляющего совета, Совета старшеклассников с 1 сентября 2013 
года. 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля, носить светский характер, соответствовать 
природному сезону и месту проведения учебных занятий, температурному 
режиму в помещении. 

1.5  Одежда сотрудников должна соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля, соответствовать сезону, характеру 
учебного занятия и рабочей ситуации. 

2.Основные требования к внешнему виду и одежде учеников: 
2.1. Одежда учеников должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03. 
(«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей 
человека»). 

2.2. Общеобразовательное  учреждение  устанавливает следующие 
виды одежды учеников: 

- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 
Рекомендуемый комплект повседневной одежды для обучающихся 1-

11 классов предусматривает: 
- для мальчиков: жилет черного цвета, брюки черного цвета, 

однотонную рубашку любого цвета; 
- для девочек: жилет черного цвета, юбку или брюки черного цвета, 

однотонную блузку.  
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- В холодное время года допускается ношение однотонных водолазок 
либо тонких свитеров под жилет. 

- В связи с повышением температурного режима (сентябрь, май) 
допускается отсутствие жилета при соблюдении делового стиля одежды.  

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени. 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничными 
аксессуарами. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или 
праздничными аксессуарами. 
    Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом (цвет – единый 
– определяется классным коллективом), спортивные трусы, спортивное 
трико, кроссовки, кеды со светлой подошвой. 
    Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий.  
     Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 

2.3. Одежда учащихся должна иметь отличительные знаки 
образовательной организации: эмблема школы.  

2.4. Обувь учащихся должна быть опрятной. Обязательно ношение 
сменной обуви. Запрещается ношение в качестве повседневной  женской 
обуви на высоком каблуке (выше 5 сантиментров). 

2.5. Прическа должна быть аккуратной, длинные волосы необходимо 
аккуратно зачесывать и закреплять заколкой и т.д. 

2.6. Не разрешается: 
2.6.1. Ношение пирсинга, массивных украшений, одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой;  
2.6.2. Использование макияжа и татуажа, маникюра, окрашивание 

волос в яркие цвета и оттенки, экстравагантные стрижки и прически; 
2.6.3. Ношение одежды ярких цветов и оттенков, брюк и юбок с 

заниженной талией, юбок с высокими разрезами.  
 

3. Права и обязанности учащихся 
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 
3.2. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма и спортивная обувь надевается только на уроки физической 
культуры и спортивные мероприятия. 

3.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 
бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

 



 
4. Обязанности родителей 

4.1. Школьная форма приобретается родителями учащихся в магазинах, 
либо заказывается согласно условиям школьного Положения до начала 
учебного года ежегодно, вплоть до окончания обучающимися 
общеобразовательного учреждения. 

4.2. Родители обязаны: 
-  контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 
- контролировать выполнение учащимися п. 2 и 3 данного Положения. 

 
5. Обязанности администрации и классных руководителей и 

общеобразовательного учреждения 
5.1. Администрация общеобразовательного учреждения и классные 

руководители обязаны: 
5.1.1. Довести до сведения родителей и обучающихся Положение о 
введении школьной формы и внешнем виде обучающихся. 
5.1.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы всеми 
участниками образовательного процесса. 
5.1.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением принятого  

Положения. 
5.1.4.Своевременно информировать родителей о нарушении 

обучающимися требований принятого Положения. 
5.2. Администрация общеобразовательного учреждения имеет право 

принимать дисциплинарные меры к нарушителям Положения. 
 

          6. Требования к внешнему виду работников  
общеобразовательного учреждения 

6.1 Деловой стиль в одежде, умеренность в подборе цветовых решений 
одежды, обуви, аксессуаров. 

6.2. Недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, 
платья, юбки и облегающие брюки. 

6.3 Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 
той или иной национальности и религии. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
                                                                


