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ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся. 

 

1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом                       

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                      

с изменениями, Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года               

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающегося», приказом 

Департамента образования Вологодской области № 1621 от  14.07.2014 года «Об 

утверждении типовых требований к одежде обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», уставом и Правилами внутреннего распорядка учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17» (далее – Учреждение) и регламентирует единые 

требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся 1 – 11 классов. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются понятие школьной формы, требования к 

внешнему виду учащихся 1 – 11-х классов Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения работниками, учащимися и их 

родителями (законными представителями) Учреждения. 

1.4. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка учащихся.   

1.5. Требования к одежде учащихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, видам, 

знакам отличия, а также правила ее ношения  определяются с учетом мнения Совета 

учреждения, Совета учащихся и педагогического совета. 
 

2. Цели и задачи введения требований к школьной форме и внешнему виду 

учащихся. 

2.1.      Укрепление общего имиджа Учреждения, формирование школьной идентичности. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 
 

3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду учащихся. 

3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Одежда учащихся должна соответствовать гигиеническим 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» с изменениями и 



дополнениями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.04.2003, а также Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции легкой промышленности», утвержденному решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 876.  

3.3. Школьная форма (деловой костюм) — повседневная форма одежды для учащихся во 

время их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы, 

характеризующаяся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, 

покроя и аксессуаров.  

3.4. В зимний период во время низкого температурного режима допускается (по 

необходимости) ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров умеренных расцветок, 

без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание, без надписей.  

3.5. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Учреждения, класса: эмблемы, 

нашивки, галстуки и т.д. 

3.6. Учащиеся 1 – 11-х классов носят форму (деловой костюм) и сменную обувь в течение 

всего времени нахождения в Учреждении. 

3.7. Школьная форма (деловой костюм) подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.7.1.  Повседневная форма: 

3.7.2. Повседневная  форма (1-7 классы) - форма единого образца. Цвет, фасон 

определяются классным родительским собранием. 

3.7.3.  Повседневная форма (8-11 классы, для девочек, девушек) – деловой костюм.  

Деловой костюм (брючный или юбочный, платье) классического покроя спокойных тонов 

(верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону). Брюки должны 

быть стандартной длины и ширины; сарафан или платье с рукавом без глубокого выреза, 

классическая юбка длиной не выше 10 см от колена; пиджак или жилет.    

Блузка разных цветов, однотонная, спокойных расцветок, блузка может быть заменена на 

джемпер (водолазку) без надписей и рисунков.  

Обувь – туфли классической модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой на 

устойчивом каблуке.  

Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета. 

3.7.4. Повседневная форма (8-11 классы, для мальчиков, юношей) - классический костюм 

либо пиджак, брюки, жилет. Рубашка однотонная, спокойных расцветок, рубашка может 

быть заменена на джемпер, пуловер (водолазку) без надписей и рисунков, допускается 

рубашка в полоску, в клетку, не ярких тонов, рекомендуется галстук. Обувь – туфли 

классической модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

3.8. Парадная форма:  

3.8.1.  Для учащихся 1-7 классов – школьная форма установленного образца. 

Для девочек: белая блузка или блуза рубашечного покроя. Обувь – туфли классической 

модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой на устойчивом каблуке. Колготы белые 

или светлых тонов. 

Для мальчиков: белая  рубашка, рекомендуется галстук или бабочка. Обувь – туфли 

классической модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

3.8.2. Для учащихся 8-11 классов – деловой, классический, современный строгий стиль.  

Для девочек, девушек: деловой костюм (брючный или юбочный, платье), классические 

брюки, юбка, (длина не выше 10 см от колена), сарафан, жилет. Верх – белая блузка или 



блуза рубашечного покроя. Обувь – туфли классической модели неярких тонов, 

гармонирующие с одеждой на устойчивом каблуке. Колготы белые или светлых тонов. 

3.8.3. Для мальчиков, юношей - классический костюм, классические брюки. Верх – пиджак 

или жилет, белая рубашка, рекомендуется галстук или бабочка. Обувь – туфли классической 

модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.   

3.9. Спортивная форма включает в себя футболку светлого цвета без надписей (на 

родительском собрании принимается решение о едином цвете), спортивные трикотажные 

трико темного цвета, спортивный костюм; спортивные тапочки, кеды или кроссовки. 

Выбор формы должен соответствовать погодным условиям и месту проведения занятий 

физической культурой.  

Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников и соревнований.  

3.10.  Макияж (для учащихся 9 - 11-х классов): если учащаяся пользуется макияжем, то он 

должен быть дневной, легкий, естественных тонов; парфюмерные и косметические средства 

с легким нейтральным ароматом.  

3.11.     Волосы:  

 стрижка у учащихся должна быть аккуратная (не экстравагантная);  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены и аккуратно уложены, средней 

длины  -  прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

3.12. Сменная обувь: все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой. Рекомендуется сменную обувь ежедневно уносить домой.  
 

4.     Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1. Учащиеся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.   

4.2. Учащиеся обязаны носить школьную форму (деловой костюм) ежедневно, спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится  с собой.  

4.3.  Учащиеся должны бережно относиться к одежде других учащихся Учреждения.  

4.4. Учащимся запрещается носить в учебное время обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодѐжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, спортивную 

одежду (спортивный костюм или его детали), толстовки; одежду, пляжную обувь (шлепанцы 

и тапочки); массивную обувь на толстой платформе; высокие сапоги-ботфорты, туфли на 

высоких каблуках.  

4.5. Учащимся запрещается в учебное время иметь экстравагантные стрижки и причѐски, 

волосы, окрашенные в яркие неестественные цвета, яркий маникюр и макияж, пирсинг, 

наколки, «тоннели» в ушах и т.п. 

4.6. Учащимся запрещается ходить в помещениях Учреждения в головных уборах.  

4.7. За неисполнение или нарушение настоящего Положения к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка учащихся.   
 

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 



5.1.2. Обсуждать на заседаниях родительских комитетах класса вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме и внешнему виду, и выносить их на рассмотрение Совета 

учреждения.    

5.1.3. Приглашать на классный родительский комитет, Совет профилактики  родителей, 

дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

5.2.1. Обеспечить учащихся одеждой, установленного цвета и фасона на весь учебный год.  

5.2.2. В соответствии с требованиями настоящего Положения соблюдать и контролировать 

внешний вид своего ребенка перед выходом в Учреждение.  

5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, исходя из требований к 

одежде учащихся в части гигиены и безопасности. 

5.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Положением родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

6. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты настоящего Положения 

учащимся и родителям (законным представителям) под роспись и действовать в рамках 

своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6.2. Классный руководитель обязан требовать и контролировать соблюдение настоящего 

Положения учащимися и родителями (законными представителями) своего класса.   

 


