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Положение 
 о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ Рощинская сош № 17 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Письмом Комитета по образованию по 
установлению требований к одежде обучающихся от 17.04.2013 г. №01-16-1192/13-
0-0. 
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых». 
1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в 
магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 
1.5. Каждый класс имеет право на выбор  фасона, цветовой гаммы школьной 
формы в рамках единых требований, к школьной одежде обучающихся 1-11 
классов. 
1.6. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 
принадлежности к школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, 
смягчает видимые признаки социального расслоения  среди детей и подростков, 
оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся,  является безопасной 
для здоровья. 
 

2. Требования к школьной форме 
 

2.1. Аккуратность и опрятность: 
· одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
· обувь должна быть чистой; 
· внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 
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быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 
иметь легкий и нейтральный запах). 
 
2.2. Школьная форма подразделяется на:  
-парадную;  
-повседневную; 
-спортивную. 
2.3.  Парадная форма: 
Девочки 1-11 классов: 
-школьное платье с белым фартуком или единый выбранный классом фасон; 
- колготки телесного, белого цвета; 
-туфли неярких тонов (допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-11 
классы). 
Мальчики 1-11 классов: 
- костюм «двойка» или «тройка» или  единый выбранный классом фасон; 
-белая мужская (мальчиковая) сорочка, туфли темных тонов, галстук (по желанию). 
2.4.  Повседневная форма: 
Мальчики, юноши: 
Костюм «двойка» или «тройка»: 
- мужская (мальчиковая)  сорочка пастельных тонов, темные туфли.  
- однотонный без надписей  жилет; 
-  единый выбранный классом фасон; 
Девочки, девушки: 
-школьное платье с чёрным  фартуком или единый выбранный классом фасон;; 
- колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли неярких тонов 
(допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-11 классы). 
2.5. Спортивная форма 
Спортивная форма включает: 
- футболку;  
-спортивный костюм; 
- спортивная обувь: 
-  для занятий в спортзале: кроссовки, кеды, чешки. 
-  для занятий на улице: кроссовки, кеды. 
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
2.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 
одежды и обуви: 
·спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
·одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 
и т.п.); 
·декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и 
т.п.); 
-вечерние туалеты. 
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 2.7. Педагогический состав работникам школы должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в одежде. 
 
 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 
 

3.1. Во время учебных занятий обучающиеся должны выглядеть опрятно и 
аккуратно. 
3.2. Волосы: 
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, собраны в хвост, средней 
длины - прибраны заколками; 
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки. 
3.3.   Неяркий макияж  разрешен девушкам 8-11 классов. 
3.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 
кулоны, кольца, серьги. 
3.5.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 
форме одежды. 
3.6.Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 
 

4. Права и обязанности обучающихся 
 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно носить 
школьную форму. 
4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 
вид ученика – это лицо школы. 
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
обучающимися с собой. 
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
4.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, аксессуары, к 
школьному костюму в повседневной жизни. 
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких цветов. 
 

5. Обязанности родителей 
 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 
до окончания обучающимися школы. 
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
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соответствии с требованиями Положения. 
 


