
муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени К. И. Недорубова 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 31  »   августа    2021  года                                                                 №  196 

Об утверждении и введении в действие  Положения о школьной форме и 

внешнем виде учащихся 

 МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова 

 

    В целях выработки единых требований к школьной форме обучающихся 1-

11 классов  МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года  Положение о школьной  

форме и внешнем виде учащихся  МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

МАОУ СОШ № 16 

им. К. И. Недорубова                                                                 О. Н. Шелест 
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1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной форме обучающихся 1–11-х классов.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (статья 28, часть 3, пункт 

18), «Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 

2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 №51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», уставом МАОУ СОШ № 16 

им.К.И. Недорубова. 

 1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).  

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся. 

 1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, учебно-

вспомогательному персоналу.  

1.6.   Требования вводятся для обучающихся 1–11-х классов в целях: 

 обеспечения светского характера образования; 

 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 имиджа школы и формирования школьной идентичности; 

 формирования у обучающихся этических норм и культуры поведения в 

обществе; 

 развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе; 

 воспитания потребности личности в самосовершенствовании и 

саморазвитии. 

2. Требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер.  

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой.  

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную 

форму. 

2.3.1. Повседневная форма для мальчиков и юношей включает: 

 брюки классического стиля, пиджак (жакет) или жилет черного цвета; 

белую и однотонных светлых тонов сорочку; 

 аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов (возможно в 

клетку, полоску или с геометрическим рисунком) в холодное время года. 

Повседневная форма  для девочек и девушек включает: 

 юбку, сарафан, платье, брюки классического стиля черного цвета. Длина платья, 

юбки и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

10 см нижней границы колена; 

 пиджак (жакет), жилет; 



 непрозрачную блузу длиной ниже талии, белую и однотонную светлых тонов 

сочетающуюся с цветовой гаммой юбки, сарафана, платья, брюк, пиджака (жакета) или 

жилета; 

 аксессуары (брошь, белый воротник на платье); 

 джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов (возможно в 

клетку, полоску или с геометрическим рисунком) в холодное время года. 

2.3.2. Парадная форма для мальчиков и юношей состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Парадная форма для девочек и девушек состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузой или праздничным аксессуаром. 

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

2.4.  Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом: однотонная (без рисунка) футболка (для каждого класса единый 

цвет), спортивные шорты или спортивные брюки черного цвета, спортивная обувь. 

2.5.  Форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. В школе не допускается ношение обучающимися: 

  одежды и аксессуаров, содержащих символику экстремистских организаций, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

брюк и юбок с заниженной талией, декоративными деталями в виде вышивки, 

заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

юбок с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

джинсовой одежды, рубашек, блузок, кофт с капюшоном ярких, «кричащих» 

цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями;  

декольтированных платьев и блуз, одежды бельевого стиля, массивной обуви на 

толстой платформе, туфель на высоких каблуках (свыше 7 см); 

массивных украшений, броский макияж и маникюр. 

2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. Допустимая высота каблука для 

девочек и девушек 5–9-х классов – не более 5 см, 10–11-х классов – не более 7 см. 

2.6. Запрещен: декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких 

тонах (рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов.  

2.7. Размер сумок, рюкзаков, портфелей должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей.  

2.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. Для педагогов 

также предусмотрена корпоративная парадная форма. 

2.9. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным, волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие и 

ароматические средства должны иметь легкий и нейтральный запах во избежание 

аллергических реакций со стороны других обучающихся и работников школы. 

     В целях профилактики нарушения зрения волосы средней длины и длинные как 

у девочек (девушек), так и у мальчиков (юношей) должны быть аккуратно подобраны, не 

закрывать лицо и глаза. 

    Для девочек и девушек с разрешения родителей (законных представителей) 

допустим неяркий маникюр и неброский макияж, соответствующий общепринятым 

нормам классического стиля. 

 

 



3. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

 • Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму.  

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

• Бережно относиться к форме других обучающихся школы.  

3.2. Обучающимся запрещено:  

• Приходить на учебные занятия без школьной формы.  

• Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

• Посещать занятия без сменной обуви.  

3.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

  

4. Обязанности и права родители обязаны. 

4.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года.  

4.2. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому 

стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.  

4.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

 4.4. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения.  

4.5. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла.  

4.6. Родители (законные представители)  имеют право обсуждать на родительских 

собраниях класса  и школы, выносить на заседание Наблюдательного Совета вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме. 

4.7. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения.  

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

 5.1. Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям                      

под подпись.  

Классный руководитель обязан:  

5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.  

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.  

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции и действующего законодательства. 

 

6. Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля 
 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Требования возлагается на 

классных руководителей. 



6.2. Несоблюдение обучающимися данного Требования является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

6.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися. За нарушение данного Требования Устава школы 

учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию.  
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