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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о 

правах ребенка”, Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 
29.12.2012 года №273-ФЗ (ч.1 ст.38), санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами “Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых. 

СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10”, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Сан ПиН 2.4.2.2821-10”, 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. 
№ ДЛ-65/08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.3.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 
и устанавливается  порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов МБОУ 
«Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 
стилю, утверждаются Большим родительским советом и администрацией школы. 

1.5. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

вводятся с целью: 
- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

процесса, поддержания учебно - деловой атмосферы, необходимой на учебных и 

внеурочных занятиях в МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2»; 

- обеспечения удобства, делового характера и эстетичности в одежде 

повседневной школьной жизни; 

- соблюдения гигиенических требований и требований по показателям 

химической, биологической, механической и термической безопасности в целях защиты 

жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение пользователей продукции; 

- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики 

внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля 

одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2», формирования 

школьной идентичности. 
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы. 



2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.5.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять  все 

сотрудники МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» , относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно- вспомогательному персоналу, и родители. 

2.8.  Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 
3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1.  Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

3.2.  Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Парадная школьная форма используется обучающимся в дни проведения праздников, 

торжественных линеек мероприятий. 

3.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Для обучающихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан, юбка, жилетка, блузки однотонные, светлых тонов. 

Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак темно-синих тонов; рубашки 

однотонные. 

Для обучающихся 5-11-х классов: 

Девушки: классические брюки темные или темно-синие,  разрешаются с 8 класса, 

классическая юбка с 5 по 11 класс, пиджак или жилет темно-синих тонов. Блузки 

однотонные, светлых тонов без выделенных  надписей и рисунков.  Обувь, возможен 

вариант устойчивого каблука 3-5 см.  

3.3.  Спортивная одежда: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (в летнее время - шорты), спортивная 

обувь. 

Для занятий по ритмике для 1-4 классов: для мальчиков белые футболки, шорты, 

чешки, для девочек: трико, чешки. 

3.2.3. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

4. Внешний вид обучающихся 

4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали; волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах. 

4.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие       виды одежды, 

аксессуаров: 

Одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий; 



 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье 

и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений) за 

исключением уроков физической культуры и спортивных мероприятий; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри» (казаки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке или «шпильках»; 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

Допустимая высота каблука для девочек не более 3 см. (5-9 кл.), не более 5 см. 

(10- 11 кл.). 

Волосы: 

 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

неестественные оттенки; 

 цветное окрашивание волос.   

Маникюр и макияж: 

 Рекомендован гигиенический, бесцветный маникюр. Ногти обязательно короткие 

и подстриженные; 

 Не яркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса 

Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

  ношение бороды.  

Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги. 

Запрещено ношение пирсинга. 

 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

 Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества противоправное 

поведение. 

4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. Длинные 

волосы должны быть заплетены.  

4.5. Аксессуары:  допускается ношение золотых и серебряных серег. 

4.6  Сменная обувь обязательна в осенне-весенний период. Обувь должна быть 

чистой. 



4.7. Контроль и ответственность за неформальным внешним видом обучающихся 

несет родитель (законные представители).  

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы.  

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой.  

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 
5.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

5.7. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 
школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии 

с требованиями Положения. 
6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

7 .1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы 

и Правил поведения для учащихся в школе. 
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 
7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности.  

 

 

 


