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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЭ№273-РФ «Об 

образовании в РФ» (п. 18, ч.3,ст.28), Приказом Министерства образования и науки Пермского 
края №СЭД-26-01-04-832 от 16.09.2014 «Об установлении типовых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях Пермского 
края, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», СанПиН 2.4.7/1.1.1286- 
03 «Еигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых», утвержденным 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. №51, 
дополнениями и изменениями 31 к СанПиН 2.4.7/1.12651-10 от 28.06.2010№72, Письма УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 
09.04.2015г., решения Управляющего совета школы, Устава школы.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме и 
внешнему виду обучающихся

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью:
• соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся;
• создания для обучающихся комфортных и безопасных условий пребывания в 

образовательной организации;
• формирования и развития у обучающихся культуры делового стиля одежды, чувства 

уважения к традициям образовательной организации;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками.

2. Требования к школьной форме
2.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную, иную 

одежду (в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами).
2.2. Основной цвет школьной формы тёмно-синий.
2.2.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Девочки 1-4 классов - белая блуза, жакет, юбка, сарафан.
Девочки 5-11 классов -  платье, белый фартук
Мальчики 1-11 классов -  белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет, 

брюки. Галстуки, бабочки по желанию.
2.2.2. Повседневная одежда используется на каждый день.
Девочки 1 -4 классов -  блуза пастельных цветов, однотонные, юбка или сарафан, жилет.
Девочки 5-11 классов -  платье, чёрный фартук
Мальчики, юноши -  пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка). Рубашки 

пастельных цветов, однотонные.
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2.2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 
и спортом.

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты).
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты).
2.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом -  

фартуки, перчатки
2.3. Ткань для формы должна состоять из натуральных материалов (шерсти, хлопка, 

вискозы). Максимальный процент синтетический волокон в одежде для детей и подростков - 30 
- 35% для блузок и рубашек, и 55% - для костюмов.

3. Требования к обуви
3.1. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную классическую обувь.
3.2. Каблук на женских туфлях не должен превышать 5 см.
3.3. Для занятия физической культурой и спортом нужна спортивная обувь с 

нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы.

4.Требования к внешнему виду
4.1. Аккуратность и опрятность
• одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
4.2. Сдержанность
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах)

4.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих 
вариантов одежды и обуви:

• джинсовая одежда;
• одежда бельевого стиля;
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• мини-юбки;
• слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;
• прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные блузы;
• спортивная обувь;
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на вьдсокой 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).
4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 
прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не допускаются).
4.5. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг.

У девушек ногти средней длины, маникюр -  бесцветный или с использованием лака 
светлых тонов.

Макияж неярких тонов разрешен девушкам 10-11 класса.



4.6. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные 
явления.

4.7. Допускается ношением холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 
цветов.

5. Права и обязанности
5.1. Учащийся имеют право:

5.1.1. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
5.1.2. Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни, в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.2. Учащийся обязан:

5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы.

5.3. Учащимся запрещено:
5.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.5.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
5.5.3. Использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и обувь, 

указанные в п.4.3. настоящего Положения.
5.5.4. Носить в школу аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками).

6. Меры воздействия администрации школы
6.1. Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для выполнения 

обучающимися.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы.
6.3. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 
незамедлительно.

6.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие виды 
дисциплинарной ответственности:

• вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным руководителем, 
администрацией;

• вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями) на 
заседание Совета профилактики;

• постановка обучающегося на внутришкольный контроль.
7.3аключительные положения.

7.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду 
обучающихся принимается всеми участниками образовательного процесса, учитывает 
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, родителей 
(законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня вступления его в силу.

7.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 
внешнему виду осуществляют все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.




