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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22"

I. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Федеральным 
законом от 04.06.2014 г. № 148 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст. 38), Типовыми требованиями к одежде 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, 
приказом Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 г. № 96 - мир, 
Устава школы.

1.2. Требования к школьной форме устанавливаются в целях обеспечения светского 
характера образования в образовательном учреждении, эффективной организации 
образовательного процесса в образовательных организациях, устранения признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися.

1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются 
Положением о школьной форме с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников образовательного учреждения и не должны 
противоречить типовым требованиям.



1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

1.6. 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", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г. N 51.

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
2.1. В образовательном учреждении устанавливают следующие виды одежды 
обучающихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда.

2.2. Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов:

Мальчики:
- костюм однотонный, жилет;
- сорочка однотонная от светлого до темного тонов;
-галстук (1-7 классы по желанию, 8-11 классы обязателен).

Девочки:
- школьное платье черного, коричневого, бардового, синего цветов; 
черный фартук.

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

2.3. Парадная форма для обучающихся 1-11 классов:

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одежду, 
дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком- 
бабочкой).

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду, 
дополненную белым фартуком.

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 
и спортом.
Спортивная форма

• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 
(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды. •

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
2.4.1. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом -  
фартуки, перчатки.



2.5. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

2.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

III. Права и обязанности

3.1. Учащийся и родители имеет право:
• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.

3.2. Учащиеся обязаны:
• Носить повседневную школьную форму ежедневно.
• Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается 
только исключительно для уроков физической культуры.
• В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 
форму.
• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

3.3. Учащимся запрещено:
3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
3.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 
форме.
3.3.3. Запрещается ношение в образовательных организациях:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с 
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 
ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок;
б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
в) головных уборов в помещениях образовательных организаций;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 
см).

IV. Ответственность

4.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 
объяснительную.

4.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.

4.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия 
допускается, в дневнике (электронном, бумажном) классным руководителем делается 
запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной 
форме. На следующий день ребёнок приносит уведомление от родителей о том, что они с 
данной информацией ознакомлены.

4.4. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на 
комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений.

V. Права и обязанности родителей



Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 
к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 
отношении школьной формы.

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, Комиссию по 
разрешению споров между участниками образовательного процесса, родителей, дети 
которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры 
в рамках своей компетенции.

Родители обязаны:
5.3. Приобрести школьную форму до начала учебного года.

5.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения.

5.5. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.

5.6. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 
что она постирана и не высохла.

5.7. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об отсутствии 
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.

YI. Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 
класса школьной формы перед началом учебных занятий.

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося.

6.3. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на комиссию по 
разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 
заседания.

6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.


