
 

  
 

 

 

 



1.2.4 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 1.3 Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего 

вида школьников, делового стиля одежды, порядок  ношения  одежды для 

обучающихся 1 – 11-х  классов Юрлинской средней школы им.Л.Барышева 

(далее – школа). 

 1.4 Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). Несоблюдение обучающимися данного 

Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в школе, 

что приводит к дисциплинарной ответственности согласно Правилам 

внутреннего распорядка. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  

И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать 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 Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Стиль одежды обучающихся - деловой, классический, 

современный строгий. 

2.4. Школьная форма  обучающихся выдержана в деловом стиле в 

следующей цветовой гамме: серый, темно-синий цвет.  

 2.5. Школьная форма обучающихся подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

2.5.1. Повседневная форма: 

- для мальчиков и юношей это брюки классического покроя, пиджак 

(для учащихся 9-11 классов обязательно), жилет серого/темно-синего цвета 

(единого для классного коллектива); однотонная рубашка с длинным или 

коротким рукавом светлых тонов:  белый, голубой, розовый, бежевый и др.; 

возможны аксессуары (галстук, поясной ремень). В зимнее время этот 

костюм может дополняться однотонным трикотажным пуловером или 

жилетом. 

- для девочек и девушек это платье  темно-синего цвета 

(рекомендуемая длина платья: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени), черный фартук. В зимнее время этот костюм может 

дополняться однотонным трикотажным кардиганом. 

2.5.2. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная 

школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 



белой сорочкой или праздничными аксессуарами (галстук, бантик). Для 

девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневного 

платья, дополненного белым фартуком. 

2.5.3. Спортивная форма.  

Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), спортивную обувь. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.6. Одежда обучающихся должна быть чистой, выглаженной. 

2.7. Наличие сменной чистой обуви в школьном здании строго 

обязательно. Обувь обучающихся должна быть классических моделей 

неярких тонов, гармонирующих с одеждой; высота каблуков туфель на 

сменной обуви не должна быть выше 6 см. 

2.8. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

Длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками.  Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

2.9. 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.п.; макияж 

дневной, легкий,  естественных тонов, соответствующий возрасту 

обучающихся; длина ногтей должна быть удобной для работы, 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.п.); 

- пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- 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 

развлечений); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

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

вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.);  

- 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. 

2.13. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

нейтральный запах. 

2.14. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями). 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной 

формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) он должен написать объяснительную.  

3.2. Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при 

этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 

школьной форме. 

3.3. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный 

руководитель вызывает родителей для подробных и повторных инструкций 

по соблюдению учащимися, установленными настоящим Положением 

требованиями к школьной форме и внешнему виду школьников.  

3.4. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме 

и внешнему виду, установленными настоящим Положением, могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением 

о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным директором школы (приказ №55 

от 30.03.2014г.), вызов обучающегося вместе с родителем на Совет 

профилактики, на заседание управляющего совета школы.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Родители имеют право: 

4.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

администрации школы предложения в отношении школьной формы. 

4.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет  

профилактики родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной 

формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.2. Родители обязаны: 

4.2.1. Приобрести школьную и спортивную формы, сменную обувь 

обучающимся. 



4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид детей перед выходом их 

в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

4.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 

формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

4.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения 

ребенка школьной формой. 

4.2.6. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающиеся имеют право: 

5.1.1. Носить одежду свободного стиля на вечера, дополнительные, 

факультативные занятия, кружки. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно.   

5.2.2. Спортивную форму в дни с уроками физической культуры 

приносить с собой.   

5.2.3.  В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 

парадную форму. 

5.2.4. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика - это лицо школы. 

5.2.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и 

родителям под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед 

началом учебных занятий. 

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей и 

администрацию  школы (по мере необходимости) в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 

6.2.3. За неоднократное нарушение данного Положения приглашать 

обучающегося вместе с родителем на Совет профилактики. 

6.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

 


