


2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Стиль одежды обучающихся - деловой, классический. 

2.4. Школьная форма обучающихся выдержана в деловом стиле в следующей 

гамме: темно - синий цвет. Цвет рубашки и блузы светлых тонов: белый, 

голубой, розовый, бежевый и др. 

2.5. Школьная форма подразделяется: 

2.5.1. на парадную, 

2.5.2. повседневную 

2.5.3. спортивную. 

2.5.4. Парадная форма: 

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников 

торжественных линеек и мероприятий. 

Мальчики, юноши - белая мужская сорочка, брюки, пиджак либо жилет 

темно-синего цвета, возможен галстук, туфли. 

Девочки, девушки - юбка с жакетом, однотонная белая блузка, сарафан, платье 

темно-синего цвета; туфли. 

2.5.5. Повседневная форма: 

Мальчики, юноши - однотонная рубашка светлых тонов без надписей и рисунков 

или водолазка, костюм или кардиган, брюки темно - синего цвета. Девочки, 

девушки - юбка, сарафан, платье темно - синего цвета до колен, однотонная 

блузка светлых тонов без надписей и рисунков (не прозрачная) или водолазка. 

Допускается ношение классических брюк в тех же тонах. 

Сменная обувь обучающихся должна быть на устойчивом каблуке (не более 5 см 

для девочек) 

Ношение сменной обуви в Учреждении является обязательным. 

2.5.6. Спортивная форма: 

- должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

- для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка, 

хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой и 

прошнурованная. 

- для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь 

прошнурованная, зимой - иметь головной убор и рукавицы или перчатки. 

2.6. Одежда должна быть чистой и отутюженной. 

2.7. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

2.8. Украшения, макияж и маникюр выдержаны в деловом стиле: 

- украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.) без крупных 

драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.д.; 

- макияж дневной, легкий, естественных тонов, соответствующий возрасту 

обучающихся; 

- длина ногтей должна быть короткой, лак для ногтей следует выбирать 

спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов. 

2.10. Запрещено ношение пирсинга. 

2.11. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 



- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.д.); 

- пляжная одежда и пляжная обувь; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

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

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечения); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей, на шпильках и т.д.); 

- высокие сапоги-ботфорты; 

- ремни с крупными, яркими бляшками. 

2.12. Запрещается ношение в общеобразовательной организации одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные 

явления, а также использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций. 

2.13. используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

нейтральный запах. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(законных представителей) обучающихся 

3.1. Родители и обучающиеся имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие отношения к 

школьной форме обучающихся, выносить свои предложения к администрации 

школы в отношении школьной формы и внешнего вида обучающихся; 

- приглашать на заседание родительского комитета родителей, дети которых не 

соблюдают требования к форме и внешнему виду; 

3.2. Родители обязаны: 

- своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года. 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствие с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно 

данного Положения: 

- приходить на беседу с администраций по вопросу неисполнения данного 

Положения. 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за гигиеническим 

состоянием одежды. 

- приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в школу в 

парадной форме. 

- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры и 

надевать еѐ только на время проведения урока или спортивного мероприятия; - 

бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

5» ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения обучающимся и родителям (законным представителям 

обучающегося) под личную подпись. 

1.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви. 

- своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной 

формы либо сменной обуви у обучающегося. 

- действовать в рамках своей компетенции и в соответствии с должностной 

инструкцией. 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Настоящее положение является локальным актом МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им. Л. Барышева» и обязательно для выполнения обучающимися 

1-11 классов и их родителями (законными представителями обучающихся) 

6.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно. 

6.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

следующие виды дисциплинарной ответственности: 

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем,социальным педагогом; 

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с администрацией 

школы; 

- вызов родителей (законных представителей) на заседание Совета 

профилактики. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему 

виду обучающихся МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» 

доводится до сведения всем участникам образовательного процесса. 

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

7.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) возлагается на классных руководителей. 

7.4. Контроль за соблюдением единых требований к школьной форме и 



внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ «Юрлинская средняя 

школа им. Л. Барышева» относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 


