
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях  

к внешнему виду и школьной форме обучающихся  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

1.Общие положения  

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося (далее –Положение) составлено 

в соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», писем Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 22-06-1203 «О введении 

школьной формы для обучающихся», от 16.05.2001 № 22-06-666 «О школьной форме» и от 

28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей челове-

ка», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003 № 51.  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются вид школьной одежды обучающихся 1-11 классов 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» и порядок ее ношения.  

1.3. Варианты школьной формы рассматриваются Управляющим советом школы, утверждаются 

директором школы и доводятся до сведения родителей обучающихся на общешкольном или клас-

сных родительских собраниях.  

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их роди-

телями (законными представителями).  

1.6. Контроль за исполнением обучающимися данного Положения обязаны осуществлять все ра-

ботники школы, относящиеся к административному и педагогическому персоналу.  

1.7. Вопрос введения школьной формы рассматривается с учетом материальных затрат малообес-

печенных и многодетных семей.  

1.8. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно.  

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года.  

2. Школьная форма выполняет следующие функции:  

2.1. Обеспечение у обучающихся удобной и эстетичной одежды в повседневной школьной жизни.  

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между обуча-

ющимися.  

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками.  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  
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2.5. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной идентич-

ности.  

3. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся  

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

3.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 1) для мальчиков и юношей – костюм синего цвета, брюки классического покроя и мужская со-

рочка (рубашка), водолазка однотонного неяркого цвета, классические туфли.  

2) для девочек и девушек – юбка, классические жакет и  брюки синего цвета; непрозрачная блузка 

или водолазка однотонных светлых оттенков (длиной ниже талии не менее чем 10 см.), классиче-

ские туфли на устойчивом каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 

кл.), не более 7 см (10-11 кл.).  Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы ко-

лена и не ниже середины голени); колготки однотонные - телесного, черного цветов. Длинные во-

лосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками, мальчики и юноши 

должны своевременно стричься (стрижки классические).       

3) В холодное время года допускается ношение обучающимися жилетов, джемперов темных от-

тенков при обязательном наличии пиджака или жакета для девочек. 

3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и тор-

жественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседнев-

ной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой.  

3.4. Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, спортивные брюки или спор-

тивные шорты, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой.  

4. Права и обязанности обучающихся и родителей, классных руководителей  

4.1. Обучающиеся обязаны:  

4.1.1.Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.1.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.  

4.1.3.В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму.  

4.1.4. Следить за одеждой: она должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

4.1.5. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации во время учеб-

ного процесса в:  

• джинсах, одежде с заклепками, рубашках в клетку, в броскую полоску;  

• одежде для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);  

• бриджах;  

• пляжной одежде и обуви;  

• одежде бельевого стиля;  

• прозрачных платьях, юбках и блузках, в том числе одежде с прозрачными вставками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье и т. 

п.);  

• платьях, майках и блузках без рукавов (без пиджака или жакета);  

• слишком коротких блузках, открывающих часть живота или спины;  

• одежде из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюках , платьях, юбках;  

• спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

• обуви в стиле «кантри» (казаки);  

• массивной обуви на толстой платформе;  

• вечерних туфлях (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тка-

ней и т.п.);  

• туфлях на чрезмерно высоком каблуке;  

• высоких сапогах-ботфортах;  
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иметь:  

•экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивать волосы в яркие, неестественные оттенки;  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

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

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропа-

гандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4.3. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызываю-

щие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

4.4. За нарушение данного Положения  обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию:  

•Запись замечания в дневник;  

• Уведомление родителей ;  

• Вызов родителей в образовательную организацию;  

• Вызов на заседание Совета профилактики;  

• Вызов на заседание Управляющего Совета.  

4.5. Если обучающийся пришел в школу не в форме, по требованию дежурного администратора 

(учителя или классного руководителя), он должен написать объяснительную и предоставить де-

журному администратору (учителю или  классному руководителю) дневник, в котором уполномо-

ченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы они приняли соответ-

ствующие меры, т.е. обеспечили наличие школьной формы. Если учащийся повторно пришёл в 

школу не в школьной форме, то администрация МБОУ оставляет за собой право вызова родителей 

этого обучающегося в школу. 

 4.6. Родители имеют право:  

4.6.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета школы предложения в отно-

шении школьной формы.  

4.7. Родители обязаны:  

4.7.1.Приобрести школьную форму для своих детей до начала учебного года. 

4.7.2.Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в соот-

ветствии с Положением.  

4.7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, своевременно стирать ее по мере 

загрязнения.  

4.7.4. Не допускать ситуаций, когда причину отсутствия формы обучающийся  объясняет тем, что 

она постирана и не высохла.  

4.7.5. Приходить в школу по приглашению классного руководителя, либо администрации школы.  

4.7.6.За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность, определенную Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

4.8. Классный руководитель имеет право:  

4.8.1. Разъяснять пункты настоящего Положения учащимся и родителям под роспись.  

4.8.2. Приглашать родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы на Совет по 

профилактике правонарушений.  

4.9. Классный руководитель обязан:  

4.9.1. Осуществлять ежедневный контроль за соответствием школьной формы обучающихся свое-

го класса требованиям настоящего Положения.  

4.9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося.  
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4.9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей нести ответ-

ственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия».  

 

 Требования к одежде и внешнему виду обучающихся  МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» направлены на эффективную организацию образовательного процесса, создание дело-

вой атмосферы, необходимой на занятиях, являются обязательными для исполнения.  

 

 


