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Положение 
о школьной форме и внешнем виде учащегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Большекнышинская средняя 
общеобразовательная школа 

 
I. Общие положения 

1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  
письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся»  в школе вводится школьная форма установленного 
образца для учащихся 1-11 классов. 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы  и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 
(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся .  
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. О случаях явки обучающихся без школьной формы и 
нарушения данного Положения родители должны быть поставлены в известность 
классным руководителем в течение учебного дня. 
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 
с предложенным описанием. 
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

II. Функции школьной формы 
2.1 .Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни, привитие навыков культуры одежды. 
2.2 .Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 
2.3 .Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 
2.4 .Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 
2.5 .Укрепление дисциплины обучающихся; 
2.6 .Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

III. Общие требования к внешнему виду учащихся.  
3.1 Аккуратность и опрятность:  
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  
-обувь должна быть чистой;  
-внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 
исключать вызывающие детали и избыточные украшения. Допускается ношение 
золотых или  серебряных серег, или серег  из любых других металлов. 
3.2.Запрещается  использование в учебное время следующих вариантов одежды и 
обуви:  

 



-спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической 
культуры. 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой, 
рисунками и т.п.);  
-пляжная одежда;  
-одежда бельевого стиля (майки и блузки без рукавов, леггинсы);  
-прозрачные платья, юбки и блузки; укороченные блузки, открывающие часть живота 
или спины; 
- вечерние туалеты и декольтированные платья и блузки;  
-джинсы;  
-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
- спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли;  
-туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не 
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).  
-яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 
пристальное внимание, в том числе  пирсинг, аксессуары с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 
вещества и противоправное поведение.  
3.3. Волосы чистые, прибранные, без избыточных украшений и вычурной подкраски 
 3.4. Маникюр и макияж допускаются с 9 класса 
-Рекомендован маникюр гигиенический, с использованием бледного или бесцветного 
лака. Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 
цветов. 
- Макияж лёгкий  дневной. 

III. Основные требования к форме учащихся 
3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.1.1 Парадная форма: 
• Юноши - белая мужская сорочка,  брюки черного (темно- синего) цвета, галстук, 

пиджак черного (темно- синего)  цвета, туфли тёмного цвета,  ремень тёмного 
цвета 

• Девушки – однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте, 
юбка  черного (темно- синего)  цвета,  пиджак черного (темно- синего) цвета, 
туфли на невысоком каблуке тёмного цвета, аккуратная прическа (волосы уложены 
в косу, хвост или пучок) или стрижка. Колготки или чулки   телесного цвета, для 
начальных классов — белые. 

3.1.2.Повседневная форма: 
• Юноши – белая  сорочка, брюки классического покроя черного или другого, но 

обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого), 
допускаются джинсы чёрного цвета классического покроя. Аккуратная стрижка. 
Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана черного или другого, 
но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). В 
зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 
свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон ( при высоких 
температурах) допускается отсутствие жилета. 

• Девушки – белая однотонная блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте, 
юбка или брюки черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-
коричного, тёмно-серого),  с юбкой, брюками допускается пиджак или жилет 
черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-
серого). Одежда должна быть классического стиля или современного строгого 
покроя. Допускается  водолазка. Туфли на невысоком каблуке, аккуратная 
прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период 
во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 



необходимости). Колготки или чулки чёрного или телесного цвета, для начальной 
школы допустимы разноцветные колготки. 
 

3.1.3. Спортивная форма.  
• Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (при низком 

температурном режиме), футболка белого цвета, спортивное трико,  спортивная 
обувь с нескользкой подошвой.  

• Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 
3.3. Обязательно наличие шеврона с изображением символики гимназии №82. 
IV.    Права, обязанности и ответственность 
4.1. Учащиеся 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. 

V. Права родителей 
Родители имеют право: 
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 
формы. 

VI.   Обязанности родителей 
Родители обязаны: 
6.1. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 
6.2. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 
VII. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право: 
7.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

VIII. Обязанности классного руководителя 
 

Классный руководитель обязан: 
8.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 
8.2 Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы 

у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 
8.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
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