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ПОЛОЖЕНИЕ  о школьной форме  

в МБОУ Уваровщинской сош  

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона 

от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», вступающего в силу с 01 

сентября 2013 года, а также на основании Постановления администрации 

Тамбовской области от 01.07.2013 года № 684 «Об утверждении единых 

требований к одежде обучающихся общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, расположенных на территории области»   

       1.2. Данное положение разработано в МБОУ Уваровщинской сош  (в 

дальнейшем учреждение) с целью выработки единых требований к школьной 

одежде учащихся 1-11 классов.  

       1.3.  В соответствии с решением  Управляющего совета с 01.09.2013 года в 

учреждении вводится школьная форма, соответствующая санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий ( изделиям), контактирующим с кожей человека, СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 17.04.2003 г № 51. 

       1.4. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием.  

       1.5. Данное положение вводится в целях:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися;  

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;  

- укрепления общего имиджа общеобразовательного учреждения,  

- формирования школьной идентичности;  

- сохранения здоровья учащихся.  

 

2.  Требования к школьной форме. 

 

       2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

      2.2. Учащимся запрещается ношение в учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 



неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

     2.3. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:  

- повседневная;  

- парадная;  

- спортивная.  

    2.4. Повседневная одежда может включать:  

    1-4 классы:  

    - Для девочек - сарафан, юбку ( брюки) , жилет, жакет (п/ш трикотаж) тёмно- 

синего цвета; блузку (с воротником), водолазки однотонные пастельных тонов, 

непрозрачные, сочетающиеся с сарафаном, юбкой, жилетом, жакетом. 

Допустимая длина юбки – до середины колена и ниже, глубина разреза или 

шлицы на юбке - не более 10 см., брюки классического стиля.  Для мальчиков – 

свитер, жилет, пиджак, тёмно-синего цвета, брюки классического кроя тёмно-

синего, черного, темно-серого цветов, рубашки, однотонные пастельных тонов, 

сочетающиеся с пиджаком, жилетом, брюками.  

      - Обувь - строгая, гигиеничная (не спортивная). Допустимая высота каблука 

для девочек - не более 5 см.  

    5-9 классы:  

- Для девочек - сарафан, юбку, жилет, жакет (п/ш трикотаж) тёмно- синего цвета; 

блузку (с воротником), водолазки однотонные пастельных тонов, непрозрачные, 

сочетающиеся с сарафаном, юбкой, жилетом, жакетом. Допустимая длина юбки – 

до середины колена и ниже, глубина разреза или шлицы на юбке - не более 10 см.  

- Для мальчиков – свитер, жилет, пиджак, тёмно-синего цвета, брюки 

классического кроя тёмно-синего, черного, темно-серого цветов, рубашки, 

однотонные пастельных тонов, сочетающиеся с пиджаком, жилетом, брюками.  

- Обувь - строгая, гигиеничная (не спортивная); допустимая высота каблука для 

девочек - не более 5 см.  

    10-11 классы:  

- для девочек – классический деловой костюм (пиджак и юбка классического 

кроя) светского характера тёмно- синего цвета; блузку (с воротником), водолазки 

однотонные пастельных тонов, непрозрачные, сочетающиеся с костюмом. 

Допустимая длина юбки – до середины колена и ниже, глубина разреза или 

шлицы на юбке - не более 10 см.  

- для мальчиков классический деловой костюм (пиджак и брюки классического 

кроя) тёмно-синего, чёрного, тёмно-серого цветов, рубашки, однотонные 

пастельных тонов, сочетающиеся костюмом, галстуки.  

- обувь – строгая (туфли), гигиеничная (не спортивная), допустимая высота 

каблука для девушек - не более 5 см.  

           2.5. Парадная форма:  

- парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным 

аксессуаром.  



- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой и (или) праздничным 

аксессуаром.  

       2.6. Спортивная форма включает:  

 - спортивный костюм, футболка, кроссовки, кеды.  

Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической     

 культурой и спортом.  

     2.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

 

3. Права и обязанности учащихся. 

 

      3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.  

      3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

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

проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную 

форму.  

     3.3. Категорически запрещается ношение джинсовой одежды и одежды 

бельевого стиля.  

      3.4. Запрещается в качестве повседневной формы использование спортивной 

формы, а также использование спортивной обуви. 

      3.5. Причёска учащихся должна соответствовать деловому стилю одежды:  

- девочки, девушки – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в 

косу, хвост или пучок;  

- мальчики, юноши – чисто вымытые волосы должны быть коротко 

подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид.  

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

     3.7. Сменная обувь должна быть чистой.  

    3.8. Повседневная форма одежды носится учащимися учреждения во время  

проведения всех видов учебных занятий.  

 

                          4. Меры административного воздействия 

 

            За несоблюдение требований данного Положения администрация ОУ 

вправе налагать меры дисциплинарного  взыскания на учащихся. 


