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1.Общие положения. 
1.1  Настоящее положение о школьной форме одежды и внешнем виде учащихся школы 

разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря  2012 года № 273-ФЗ, на основании письма Министерстства образования и науки 

РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; Уставом МБОУ «Чулковская основная школа». 
1.2. Школьная форма, так  же  как и  любой  вид детской  одежды  должна 

соответствовать гигиеническим   нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2  1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7.1.1.11286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, 

подростков и взрослых». 
1.3.Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, учащимися их родителями (лицами их заменяющими). 
1.4.Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде учащихся 

(далее -школьная форма), а также к внешнему виду учащихся. 
1.5.Контроль   за   соблюдением   учащимися   формы   одежды   обязаны   осуществлять   

все сотрудники    школы,    относящиеся    к    административному,    педагогическому    

и    учебно-вспомогательному персоналу. 

  
2.Функции школьной формы 
2.1.Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 2.2.Устранения  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного  

различия  между учащимися 
2.3.Предупреждение  возникновения  у  обучающихся  психологического дискомфорта  

перед сверстниками. 

2.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации. 

 
3.Описание формы одежды учащеюся 
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Школьная 

форма может быть из различных тканей.  

3.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-9 классов включает: 
-для мальчиков и юношей: брюки классического покроя черного цвета, однотонная 

рубашка с длинным или коротким рукавом (цвет - голубой, серый, бежевый), галстук 

или бабочка (по желанию), костюм или пиджак тёмного цвета. 
-для девочек и девушек:  пиджак, юбка, брюки классическою покроя или сарафан  

черного цвета, однотонная блузка ниже талии, глухо застёгнутая или с небольшим 

декольте. 
3.2.Парадная форма учащихся 1-9 классов 

дополняется: -для мальчиков и юношей: галстуком и 

белой рубашкой; -для девочек и девушек: белой 

блузой. 
3.3.Допускается ношение в повседневной форме:  

-в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 

гаммы; -брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета;  

-рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы. 
3.4.Запрещается:  

-использовать в качестве деталей массивные украшения, броский макияж и 

маникюр; 
-брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями 
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в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;  

-юбки с высоким разрезом, длиной выше 7 см от колена; 
-рубашки, блузки. кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями. 

  
4. Права и обязанности обучающихся: 

4.1.единаяная школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося, 4.2.Учащийся имеет право  выбирать  школьную  форму в соответствии с 

предложенными вариантами 
4.3.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

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

4.5.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму.  

4.6.Без школьной формы   школьники на занятия не допускаются. 

5.Заключительные положения 
5.1.Настоящее  Положение согласовано на классных родительских собраниях. 
5.2.Настящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 
исправлению с целью совершенствования  внешнего  вида  учащихся  школы,  создания  
привлекательного  и  узнаваемого образа школьника. 
 


