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Положение о школьной форме учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной форме (далее - Положение) МАОУ «СОШ № 25»  

г.Сыктывкара (далее - ОО) разработано во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.38), Закона РК «Об 

образовании» от 06.10.2006 года № 92-РЗ (ст.3), приказа МО РК от 10.11.2014 года № 380 

«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций РК, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в целях определения единых требований к одежде 

учащихся. 

 

1.2. Одежда учащихся 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», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ. 

1.3. Положение устанавливает требования к повседневной, парадной и спортивной одежде 

учащихся. 

1.5. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

1.6. Учащимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  Одежда из джинсовой ткани (джинсы, рубашки, куртки, сарафаны), 

спортивная одежда, кроссовки не являются одеждой делового стиля и не должны являться 

частью повседневной школьной формы учащегося.  

 

1.7. Школьная форма приобретается или изготавливается родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 

1.8. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для 

выполнения учащимися и их родителями (законными представителями) с 01.09.2015 

учебного года. 

1.9. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета учащихся, мнения Совета 

родителей.  

 

2. Цель и задачи введения единых требований 

2.1. Целью данного Положения является выработка единых требований к школьной форме 

учащихся как к одному из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий; упорядочение взаимоотношений между Школой и родителями 

(законными представителями) в вопросе внешнего вида учащихся. 

2.2. Задачи: 

 



- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

учащихся; 

- формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

- формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

- создание позитивного настроя на учебную деятельность; 

- снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 

различий в обществе; 

- создание привлекательного имиджа школы; 

- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, уважения к традициям и специфике школы. 

 

3. Требования к повседневной, спортивной, парадной одежде. 

 

Каждый класс выбирает комплектацию школьной формы с учётом статуса класса, мнения 

Совета класса и мнения родительского комитета, в соответствии с требованиями данного 

положения.  Рекомендованные цвета для учащихся: синий, серый, бордовый, тёмно-синий 

цвет, чёрный цвет.  

3.1. Требования к повседневной одежде 

 

3.1.1. Для мальчиков: 

- классические пиджак, жилет, брюки, рекомендованного цвета. 

- мужская сорочка -  неярких, однотонных цветов; 

- ботинки. 

Возможно сочетание с  пуловером (свитером) классического кроя. 

 

3.1.2. Для девочек: 

- юбка, сарафан, платье, жилет, пиджак  (рекомендованного цвета). 

- однотонная блузка (водолазка)  неярких цветов; 

- туфли; 

- колготки однотонные неярких цветов. 

Форма предусматривает классическую длину юбки до колена или на несколько 

сантиметров выше колена (ширина ладони), допускается длина юбки до середины икры. 

 

3.1.3. Требованием к повседневной одежде является сменная обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой. Кроссовки, кеды и другая спортивная обувь не являются частью повседневной 

сменной обуви и разрешены к ношению только на уроках физической культуры. 

 

3.2. Требования к парадной одежде 

3.2.1. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения школьных 

праздников и торжественных мероприятий; при участии в мероприятиях муниципального и 

республиканского уровней. 

 

3.2.2. Для мальчиков: 

- брюки классического кроя; 

- белая сорочка; 

- ботинки. 

 



3.2.3. Для девочек: 

- юбка; 

- белая блузка; 

- туфли; 

- однотонные колготки. 

 

3.3. Требования к спортивной одежде 

3.3.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки (кеды). 

3.3.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий по физической 

культуре. 

 

3.3.3. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической 

культуры и во время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

 

4.1. Учащиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями Положения и 

обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать единые требования к школьной 

форме. 

4.2. Учащиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

праздничной, спортивной), содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы. 

4.3. При нарушении температурного режима в школе и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие или высокие температуры) на усмотрение родителей (законных 

представителей) допускается отхождение от единых требований к одежде (ношение в 

холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов, утепленных брюк 

классического вида, в теплое время - без жилета, пуловера, пиджака). 

4.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к школьной форме других учащихся. 

4.5. Учащиеся обязаны в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в 

парадной форме; на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме. 

4.6. Учащиеся имеют право вносить свои предложения по единым требованиям к одежде. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители самостоятельно приобретают учащимся одежду согласно условиям 

Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить 

внешний вид в зависимости от погодных условий и делать это по мере необходимости. 

5.2. Родители контролируют ежедневно внешний вид учащихся перед выходом в школу, в 

соответствии с требованием настоящего Положения, своевременно реагируют на 

информацию о нарушении ребенком требований к одежде. 

5.3. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении воспитательных 

мероприятий в классе и школе, направленных на формирование ответственного отношения 

учащихся к соблюдению требований к одежде. 



 

6. Права и обязанности педагогического коллектива 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению педагогическими 

работниками школы. 

6.2. Классный руководитель информирует родителей о случае нарушения учащимися 

единых требований к одежде в течение учебного дня. 

6.3. Классные руководители, администрация школы обеспечивают проведение 

воспитательных мероприятий, совместно с родителями учащихся по формированию 

ответственного отношения учеников к соблюдению требований  данного Положения. 

6.4. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей (законных 

представителей) возлагается на администрацию школы и классных руководителей. 

6.5. Контроль за выполнением данного Положения возлагается на администрацию ОО. 

 

 



 


