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Положение о единой школьной форме 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
1.3. Школьная форма шьется индивидуально в соответствии с 

предложенным описанием или приобретается родителями в магазинах. 
1.4. Аргументы за введение единой школьной формы: 
1.4.1. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий. 

1.4.2. Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме 
думает об истинной цели посещения образовательного учреждения. 

1.4.3. Школьная форма помогает ребёнку почувствовать себя учеником и 
членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою 
причастность именно к нашей школе. 

1.4.4. Единая школьная форма позволяет избежать 
«соревновательности» между детьми и подростками в одежде. 

1.4.5. Школьная форма приучает детей, подростков содержать в порядке 
свой деловой костюм, обучающиеся учатся ухаживать за одеждой, беречь ее, 
что экономит деньги родителей. 

2. Единые требования к школьной форме. 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводится с целью: 
2.1.1. Обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни. 
2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия. 
2.1.3. Предупреждения возникновения психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 
2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 
2.2. Устанавливаются следующие виды одежды: 
2.2.1. Повседневная одежда (может иметь отличительные знаки школы 

(класса, параллели класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 
Внешний вид и повседневная одежда обучающихся должна соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер). 

2.2.2. Парадная одежда (используется в дни проведения праздников и 
торжественных линеек и состоит из повседневной школьной одежды, 



дополненной светлой (белой) сорочкой или блузкой, а также праздничным 
аксессуаром (бант, значок, эмблема и т.д). 

2.2.3. Спортивная одежда (используется на занятиях физической 
культуры и спорта). 

3. Конкретизация школьной формы. 

3.1. В нашем образовательном учреждении повседневной школьной 
формой определены следующие модели: 

для юношей: однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки 
классического покроя черного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, аккуратная 
стрижка. Допускается ношение вместо пиджака жилета или кардигана. В 
весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии 
сохранения однотонной сорочки с обязательным ношением галстука. 

для девушек: одежда должна быть классического стиля или 
современного строгого покроя, черного цвета (допускается темно-синий, 
темно-серый цвет), костюм, жилет, юбка, сарафан, платье, брюки. Блузка (ниже 
талии), водолазка однотонная (желательно светлых тонов), туфли не на 
высоком каблуке (не более 7 см.). Белая блузка для праздничного варианта. 

3.2. Школьная форма может быть из различных тканей, цветовая гамма 
школьной формы: 

для обучающихся 1-6 классов однотонные брюки (черного, серого 
цветов), юбка однотонная, спокойных тонов, жилет однотонный, жилет; 

для обучающихся 7-9 классов однотонные, спокойные тона, (блузка -
белого цвета или другого светлого, пиджак и брюки черного цвета) без 
надписей и рисунков. 

для обучающихся 10,11 классов брюки однотонные, черного (серого) 
цвета, пиджак, галстук; юбки черного (серого) цвета, однотонного темного 
цвета платья, блузки светлых тонов, жилет, пиджак; допускаются брюки 
классические черного цвета. 

3.3. Сменная обувь в школе является обязательной. Сменная обувь 
должна быть чистой. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых, серебряных серег. 

4. Спортивная одежда. 
4.1. Для занятий в спортивном зале: футболка, шорты (желательно одного 

цвета для всех учащихся класса), спортивное трико, спортивный костюм (если 
температурный режим нарушен), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

4.2. Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

5. Права и обязанности обучающихся и их родителей. 
5.1. Обучающиеся и их родители имеют право выбирать школьную форму 

единую для всего класса в соответствии с предложенными вариантами. 
5.2. Обучающиеся обязаны 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. 

5.3. Допускается в холодное время года ношение джемперов, кардиганов 
и пуловеров. 

5.4. Не рекомендуется: 
• ношение джинсовой одежды и одежды бельевого стиля (топ. футболка, 

кофта, олимпийка и толстовка, легенцы и т.д); 
• повседневное использование спортивной одежды, а также 

использование спортивной обуви; 



• использовать в качестве аксессуаров к школьной форме пирсинг, 
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремии с 
массивными пряжками, яркий макияж и яркий маникюр, носить одежду, обувь 
и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.5. Причёска обучающихся должна соответствовать деловому стилю 
одежды: 

• девочки, девушки чисто вымытые волосы закалывают, собирают в косу, 
хвост или пучок; 

• мальчики, юноши - чисто вымытые волосы подстрижены, модельные 
стрижки должны иметь опрятный вид. 

5.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
5.7. Сменная обувь должна быть чистой. 
5.8. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 
5.9. Родители обучающихся заблаговременно заботятся о пошиве или 

приобретении школьной формы для детей на следующий учебный год. 
5.10. Родительские комитеты классов обсуждают возможность 

приобретения или пошива одежды из одной ткани для всего класса, 
определяют отличительный знак класса - вышитый логотип или значок с 
логотипом школы, который прикрепляется на левую сторону пиджака, жилета. 


