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ПРИНЯТО                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета родителей                                              приказом директора 

протокол №1 от 21.09.2018 г.                                                 от 22.11.2018г. №  469-ОД 

 

ПРИНЯТО  

на заседании Совета учащихся 

протокол  № 3 от 02.10.2018 г. 

 

ПРИНЯТО                                                                                    

на заседании Педагогического совета                                      

протокол  № 13 от 21.11.2018г.                                                                                                              
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «ВАВОЖСКАЯ СОШ» 
 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  устанавливает единые требования к школьной форме и 

правилам ее ношения для обучающихся 1-11 классов МБОУ «Вавожская СОШ».  

1.2. Введение требований к школьной форме обучающихся осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  -  ст.26, ст.28, ст. 38;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 

"Об установлении требований к одежде обучающихся"; 

 Типовыми требованиями к повседневной одежде обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях УР, утвержденных 

постановлением Правительства  УР от 08.06.2015 г. № 288  «Об утверждении 

Типовых требований к повседневной одежде обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях УР». 

1.3. Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью: 

1.3.1. обеспечения обучающихся  удобной и эстетической одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

1.3.2. предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

1.3.3. укрепления общего имиджа МБОУ «Вавожская СОШ», формирования  школьной 

идентичности. 
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1.4. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах или 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.5. Обучающиеся обязаны носить школьную форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в школе (за исключением классных и общешкольных мероприятий, во время 

дежурства в столовой). 

 

II.  Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

2.1.1. Одежда должна быть чистой, выглаженной. 

2.1.2. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

2.1.3.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

2.2. Деловой стиль одежды. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты 

одежды и обуви: 

- прозрачные блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- с низкой посадкой юбки, брюки; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой  и джинсовой ткани; 

- одежда бельевого стиля; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

- спортивная одежда и обувь (допускается только на уроках физической культуры); 

- обувь на каблуке выше 5 см.; 

- высокие сапоги-ботфорты. 

2.3. Учащимся рекомендуется использовать нашивки, значки, отражающие эмблему 

школы. 

III.   Требования к школьной форме 

3.1. Стиль одежды - деловой, светского характера. 

3.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  утвержденных 

СанПиН. 

3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 
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3.3.1. Повседневная форма носится ежедневно в течение всего времени нахождения в 

школе за исключением классных и общешкольных мероприятий, во время дежурства в 

столовой, в дни проведения торжественных линеек. 

Повседневная форма обучающихся 1-4 классов 

Мальчики: жилет установленного образца серого цвета (фотография № 1); 

классические брюки со стрелками черного цвета; мужская сорочка (рубашка), водолазка, 

футболки-поло  - цвет однотонный: серый, голубой, синий; туфли; галстук  по желанию. 

Девочки: сарафан установленного образца серого цвета (фотография № 2) или юбка 

с нагрудником (фотография № 3), длина сарафана/юбки выше колен не более 7 см  и ниже 

колен не более 7 см; блузки, водолазки – цвет однотонный: серый, голубой, синий; обувь 

на устойчивом невысоком (не выше 5 см) каблуке. 

Повседневная форма обучающихся 5-11 классов 

         Юноши -  классические брюки  со стрелками  и брюки без стрелок черного, темно-

синего цветов; мужская сорочка (рубашка), водолазка, футболки-поло - цвет однотонный: 

серый, голубой, синий; туфли. Допускается жилет темно-синего, черного цветов или  

классический пиджак.   

Девушки – платье любого фасона темно-синего цвета  (за исключением см. п.2.2.) 

или юбка от талии любого фасона темно-синего цвета с блузкой (за исключением см. 

п.2.2.).  Длина юбки, платья выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см.  

Брюки классические, брюки без стрелок с высокой и средней посадкой  черного, темно-

синего цветов. Блузка, водолазка  - цвет однотонный: серый, голубой, синий.  Туфли на 

устойчивом невысоком (не выше 5 см.) каблуке. Допускается жилет темно-синего цвета 

или  классический пиджак.   

3.3.2. Парадная форма обучающихся 1-11 классов 

Парадная форма носится в дни проведения торжественных линеек, состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной сорочкой белого цвета у мальчиков, 

юношей и блузкой белого цвета у девочек, девушек. 

3.3.3. Спортивная форма 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую из спортивного костюма или спортивных брюк, спортивных шорт, 

футболки, спортивной обуви с белой подошвой.  

3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, жакетов, пуловеров 

однотонного неяркого цвета для учащихся 1-4 классов, темно-синего цвета – для 

учащихся 5-11 классов. 
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3.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  Без 

спортивной формы обучающиеся на спортивные занятия не допускаются. 

3.6. Учащиеся кадетского класса носят форму установленного образца в соответствии с 

Положением о кадетском классе. 

  IV.   Права и обязанности обучающихся 

4.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   В дни 

проведения торжественных линеек обучающиеся надевают парадную форму.  

4.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.  

4.4. Обучающий обязан выполнять все пункты данного Положения. 

V.   Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны: 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости до окончания обучающимся 

школы.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями данного Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

VI.   Меры дисциплинарного взыскания 

6.1. Данный локальный акт подлежит исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

6.2. Не соблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка учащихся. 

6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы классный руководитель обязан  

поставить в известность родителей (законных представителей) учащегося в течение 

учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения администрация школы вправе применить к 

учащемуся меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, а также  учащийся 

может быть вызван на Совет профилактики и поставлен на внутришкольный учет. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 
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VII. Порядок введения и механизм  поддержки выполнения требований к 

школьной форме и внешнему  виду учащихся 

7.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение данного Положения возлагается на классных 

руководителей, председателей Советов родителей класса. 

 

 

Повседневная форма обучающихся 1-4-х классов 

Фотография № 1 

 

 

 
     Фотография № 2                                                        Фотография № 3 

 

                              


