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ПРИНЯТО: 

на Совете МКОУ СОШ с. Слудка 

Протокол № 3 от 14.11.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ   

МКОУ СОШ с.Слудка. 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конвенцией 

о правах ребенка ст. 13-15, Уставом ОУ . 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий. Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает 

об истинной цели посещения образовательного учреждения – учебе, а не об 

одежде. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность 

именно к этой Школе. 
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 
 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 
2.1.Аккуратность и опрятность: 

      • одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

      • внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

2.2. Сдержанность: 

     • одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность; 

     • основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 

3. Требования к школьной форме. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора  

МКОУ СОШ с .Слудка  

№ 130-од от 15.11.2021г. 

 



 

3.1. Порядок ношения формы, утверждённый Советом Учреждения и 

установленный   данным Положением, является обязательным 

для обучающихся 1-11-х классов школы до окончания обучения в 

образовательном учреждении.  

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

3.3. Повседневная: 

Мал./дев. класс Обязательно По желанию 

мальчики 1-11 класс 1. Сорочка (рубашка)  однотонная 

(белая, голубая, синия) 

2. Брюки  черные с полоской (из 

выбранной общей ткани) 

3. Жилет с V образным вырезом 

(из выбранной общей ткани) 

4. Галстук 

5.Ботинки четные 

1. Пиджак (из 

выбранной общей 

ткани) к брюкам. 

2. Жакет четный или 

темно синий 

трикотажный на 

пуговицах с длинным 

рукавом 

 

девочки 1-11 класс 1. Платье коричневое  

2. Фартук черный 

3. Туфли черные 

1. Кофта однотонная 

не ярких цветов на 

холодный период 

 

 

3.4. Парадная форма: Во время праздников все надевают мальчики белые 

рубашки, девочки белые фартуки - это считается парадной формой. 

3.5. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные 

трусы, шорты,спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: 

кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков 

физкультуры приносится с собой. 

3.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:  

мальчики - рабочий халат, берет, нарукавники;  

девочки - фартук, нарукавники, косынка (одного цвета). 

3.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

3.10. Сменная обувь должна быть чистой.  Сменная обувь ежедневно уносится 

домой, во время учебного дня хранится в шкафах для сменной обуви в 

закрепленных за классом месте. 

 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1.  Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени обучения.  

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

белые фартуки  (девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши). 



 

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни.  

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов.  

4.6.  Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимся школы. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
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