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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404 – ПП «Об 

утверждении требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 г. № 28, Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (далее - Школа). 

1.2. Школьная форма – деловой стиль одежды обучающегося. 

1.3. Школьная форма вводится с целью: 

- поддержания в Школе учебно-деловой атмосферы; 

- 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. 

1.4. Настоящее положение принято с учетом мнения  Родительского совета Школы; 

рассмотрено на Педагогическом совете Школы. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует бессрочно, 

до замены его новым. 

 
2. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.2. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: 

- брюки классического покроя; 

- пиджак, жилет; 

- сорочка; 

- аксессуар (галстук, поясной ремень). 

2.3. Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: 

- юбка, брюки классического покроя; 

- пиджак, жилет; 

- сарафан либо платье; 

- непрозрачная блуза; 
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- аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень). 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные 

брюки, спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. 

2.6. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки Школы. 

2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования 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», утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17.04.2003 № 51. 

2.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

2.11. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер; 

2.12. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 
3. Основные требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 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. Волосы ниже плеч у обучающихся  должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками в хвост. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы, вносить 

предложения по данному вопросу на обсуждение администрации Школы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- обсуждать на совете родителей вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме, выносить на рассмотрение совета родителей предложения в отношении 

школьной формы; 

- обращаться к администрации школы с предложениями по выбору школьной формы. 

4.3. Классный руководитель имеет право: 
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- разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

 
5. Обучающимся Школы запрещается 

5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

5.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной форме. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

5.4. Носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на высоком 

каблуке (более 7 см.) 

5.5. Использовать яркий макияж, броские украшения, пирсинг. 

5.6. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, рубашки с ярким 

рисунком. 

5.7. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для 

девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена. 

5.8. Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком. 

5.9. Ношение головного убора в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в 

мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряжённый 

по своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами 

окружающей среды и микроклимата. 

5.10. Ношение одежды, атрибутов одежды, аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

5.11. Ношение религиозной одежды (в том числе хиджабов и других религиозных головных 

уборов, атрибутов, закрывающих лицо несовершеннолетних) 

 
6. Обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно носить школьную форму; 

- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

- бережно относиться к форме других обучающихся Школы. 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося 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; 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6.3. Классный руководитель обязан: 

- информировать обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о требовании Школы в части ношения школьной формы; 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в известность о факте отсутствия школьной формы у 

обучающегося. 
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