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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме
в общеобразовательном учреждении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273 –ФЗ
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании
Федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
за
пребыванием детей в образовательных учреждениях»
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года №
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
 Приказом Министерства образования РК от 10.11.2014 N380 "Об установлении типовых
требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных образовательных
организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
 Приказом МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» №01-08/258 от
09.04.2013 «Об организации работы по установлению требований к одежде
обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории МОГО
«Ухта»
 Уставом « МОУ « СОШ № 15»
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.

2. Цели и задачи
2.1. Школьная форма вводится с целью:
- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;
- укрепления дисциплины и порядка;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- укрепления авторитета школы в социуме;
- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры;
- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей.
- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом.
2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между
школой, родителями и обучающимися в вопросе внешнего вида учащихся школы.
2.3. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период
учебных занятий.
3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся.
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении. Установлены требования к
следующим видам одежды обучающихся:
1) повседневной одежде;
2) парадной одежде;
3) спортивной одежде.
Повседневная:
5 - 8 классы:
Мальчики
1) Костюм черного или темно- синего цвета + однотонная рубашка,жилет
2) Классические брюки, джемпер темного цвета + однотонная рубашка
Девочки
1) Верх: Однотонная блузка (водолазка)+ жилет или жакет черного или темно-синего
цвета или сарафан.
2) Низ: классическая однотонная юбка, длиной не выше 10 см от колена или классические
брюки черного или темно-синего цвета.
9-11 классы:
юноши
1) Костюм черного или тёмно-синего цвета, однотонная рубашка.
2) Низ: черные или темно-синие классические брюки;
Верх: рубашка (водолазка) однотонная + жилет черного или темно-синего цвета
девушки
1) Классическое однотонное платье или сарафан длиной не выше 10 см от колена черного
или темно-синего цвета.
2) Низ: Классическая юбка не выше 10 см от колена, классические брюки черного или
темно-синего цвета.
Верх: Белая однотонная или не ярких тонов блузка.
Парадная форма:
Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой.
Спортивная форма:
для занятий в спортивном зале являются: белая футболка, спортивный костюм,
спортивная обувь (подошва нечёрная);

для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные брюки) и кроссовки,
для занятий в зимнее время - произвольная одежда соответственно погодным условиям.
3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий, то есть лаконичные формы,
минимум декора или вовсе его отсутствие. На форме допускается размещение эмблемы
учреждения. Ткани используются костюмные (запрещена джинсовая ткань).
3.3 Обувь должна соответствовать стилю одежды, может быть на небольшом устойчивом
каблуке (до 5 см), шпильки недопустимы.
3.4. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
3.5. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе
(исключение- занятия на улице).
3.6. Не рекомендуется ношение одежды, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.9. На уроках технологии необходимо использовать халат, фартуки, косынки.
4. Права и обязанности
4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму и сменную
обувь, содержать форму в чистоте, бережно относиться к своей форме и форме других
обучающихся школы, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.2. Родители обязаны приобрести учащимся школьную форму, сменную обувь к началу
учебного года, согласно условиям данного Положения, и контролировать внешний вид
учащихся перед выходом в школу на предмет его соответствия данному Положению.
4.3. Классные руководители, администрация школы обязаны контролировать внешний вид
учащихся, требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
4.4. Все участники образовательного процесса имеют право принимать активное участие в
обсуждении моделей школьной формы
5. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению учащимися и другими работниками школы.
5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и
Правил поведения для учащихся школы.
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения Школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий:
- уведомление родителей через дневник учащегося.
- замечание.
- выговор
5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).

