
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

I.   Общие положения. 

1.1   Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.2.  В  соответствии  с решением родительской общественности   и  педагогического 

совета  школы от 30 мая 2013 года (протокол № 8) с 1 сентября 2013 в МБОУ « СОШ»  

пст. Чиньяворык  вводится школьная форма. 

1.3.  Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.4.  Обучающиеся обязаны соблюдать  деловой стиль в одежде  в течение всего времени 

нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

II.   Цели 

2.1.  Согласно  решению педагогического совета, Попечительского совета школы и 

родительской общественности в школе вводится школьная форма установленного образца 

с целью:  

  установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, создания 

рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

  соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

  воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

  формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы. 

Ш.   Требования к школьной Форме. 

3.1.  Стиль одежды - деловой, классический. 

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

3.2.1.  Парадная форма: 

o Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.  галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

o Девушки - белая блуза, жакет, юбка сарафан, белые банты, туфли. 

3.2.2.  Повседневная форма: 

o Юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.   Рубашки,  

водолазки, батники, разных цветов, желательно однотонные.    Пиджак, брюки, 

жилет синего, черного, серого, бордового 



o Девушки – блуза (цвет разный,  желательно однотонный). Брюки (с завышенной 

талией), юбка, пиджак, жилет, сарафан.  Цвета - юбки, брюк, пиджака и жилета - 

черный, серый, бордовый, синий.  Обувь на устойчивом каблуке. 

3.2.3.  Спортивная форма: 

 На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую:   

для обучающихся 1 – 4 классов – спортивный костюм, однотонная футболка (без яркого, 

броского рисунка), спортивная обувь; 

 для обучающихся 5 – 11 классов – девочки -  спортивный костюм, однотонная футболка 

(без яркого, броского рисунка), спортивная обувь;  мальчики – спортивный костюм, 

однотонная футболка (без рисунка), спортивная обувь. 

 IV.   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.   

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.   В дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.3.   Без школьной формы обучающиеся на спортивные занятия не допускаются. 

4.4.  Категорически запрещается носить: 

o пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

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

т.п.); 

o пляжную одежду; 

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

o декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

o вечерние туалеты; 

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

o мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

o слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

o одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

o пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

o массивную обувь на толстой платформе; 

o пирсинг. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

4.5. Прическа 

 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками 

 Мальчики и юноши должны своевременно стричься 

Запрещаются: 

 Креативные  стрижки и прически 

 Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки 



4.6. Маникюр разрешен девушкам 8-11 класса 

 Запрещается: 

 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.) 

 Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы) 

4.7.Макияж 

 Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 класса 

 Запрещается: 

 Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

4.8.  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

 желательно однотонного цвета. 

4.9.  Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.10. Наличие сменной обуви в весеннее  и осеннее время  обязательно. Сменная обувь 

должна быть чистой, 

4.11. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

 4.12. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

V.   Меры административного воздействия. 

5.1. За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе налагать 

меры административного взыскания на родителей ученика. 

VI. Порядок введения и механизм  поддержки делового стиля 

6.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

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

обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения. Несоблюдение  

данного Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в школе. За 

нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

   


