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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о школьной форме обучающихся 

 

  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.11.2013 г. № 1404-ПП "Об утверждении требований к одежде 

обучающихся в государственных общеобразовательных организация 

Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 

организациях в Свердловской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования". 

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. Введение единых требований к школьной форме 

способствует:  

 обеспечению обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 устранению признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждению возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 воспитанию у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
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 укреплению общего имиджа образовательного учреждения, 

формирования школьной идентичности. 

1.4.  Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются администрацией школы. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1–11 

классов. 

1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному и 

педагогическому персоналу. 

1.7.  Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2020 года. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4.  Требования к одежде для обучающихся общеобразовательного 

учреждения должны учитывать материальные затраты малообеспеченных 

семей. 

 

3. Требования к школьной форме обучающихся 

3.1. В МАОУ «СОШ № 32» устанавливаются следующие виды 

школьной одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

3.2. Повседневная школьная одежда: 

 Мальчики: однотонная трикотажная водолазка или рубашка темных 

оттенков коричневого, серого, зеленого, бордового, синего или 

черного цвета, брюки черного цвета или темных оттенков, 

однотонный джемпер, пуловер или пиджак темных оттенков, 

сочетающихся или совпадающих с цветом брюк. Костюм может быть 

дополнен жилетом. 

 Девочки: однотонная трикотажная водолазка или блузка делового 

стиля неярких цветов, однотонный джемпер, пуловер или пиджак 
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темных оттенков, однотонная юбка темных оттенков коричневого, 

серого, зеленого, бордового, синего или черного цвета, брюки 

черного цвета классического кроя. Костюм может быть дополнен 

жилетом. 

Не допускается наличие на одежде нашивок, наклеек, стразов и других 

элементов, не отвечающих деловому стилю. 

3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузой. 

3.5.  Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Спортивная форма одежды обучающихся: белая футболка, спортивные 

шорты, кроссовки или другая спортивная обувь на белой подошве. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

4. 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 (за исключением 

внеурочной и внешкольной деятельности);  

 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

 спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической 

культуры и организуемых соревнований; 

 в праздничные дни надевать парадную форму; 

 иметь сменную обувь, выдержанную в деловом стиле. 

 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму 

установленного образца и цвета (согласно возрасту), а также сменную обувь 

до начала учебного года.   

5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  
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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 внутреннего распорядка учащихся 

школы. 

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 

 

 


