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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩЕГОСЯ 

МБОУ Кутузовская СОШ 

1. Общие положения  
1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32; письма 

Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся» и письма Министерства 

образования и науки РФ № Д/1-65/08 от 28.03.13г, с 1 сентября 2017 в 

МБОУ Кутузовская СОШ вводится школьная форма.  
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (либо 
законными представителями).  
1.3. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к 

школьной форме и порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. О 
необходимости перехода школы на единую школьную форму 

свидетельствует следующее:  
 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий;  
 Форма дисциплинирует человека;

 Нет проблемы «в чёмпойти в школу»; 

 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 

 членом определенного коллектива;  

 дает возможность учащемусяощутить свою причастность именно к 

 этой школе;  

 Школьная форма экономит деньги родителей.  
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.  
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 
соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.  
2.Функции школьной формы  
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно - воспитательного процесса на весь учебный период. 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно 

Правил поведения для учащихся и Устава школы. 
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2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального 
и социального положения их родителей (законных представителей).  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.5. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 

соответствует гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

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

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых». 

 

 

  

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
 

 

 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий.  

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 

 

 

3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

Мальчики Девочки 
    

Брюки черного  цвета Юбка или  сарафан черного цвета 
    

Белая  мужская сорочка Белая  блуза 
    

Туфли Туфли на  низком каблуке 
    

Галстук  или бабочка Белые  банты 
    

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

Мальчики Девочки 
    

  Юбка или  брюки 

  классического покроя темного 

Классические  брюки классического 

покроя темного 

однотонного цвета однотонного цвета 
    

  

Жиле бордового цвета с логотипом 

МБОУ Кутузовская СОШ 

Жиле бордового цвета с логотипом 

МБОУ Кутузовская СОШ  
    

Мужская  сорочка (рубашка) или Блуза или  трикотажная 

трикотажная водолазка светлого водолазка однотонного светлого 

однотонного цвета цвета 
    



Туфли Туфли 
    

  Аккуратная  прическа (волосы 

  уложены в косу, хвост или пучок) 

Аккуратная  стрижка или стрижка 
    

3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

Юноши  Девушки  
    

  Юбка (не  менее 40 см), брюки  

Брюки  классического покроя  классического покроя   

темного цвета  темного цвета  

Жиле бордового цвета с логотипом 

МБОУ Кутузовская СОШ  

Жиле бордового цвета с логотипом 

МБОУ Кутузовская СОШ  
    

 Однотонная белая блуза ниже 

 талии, глухо застегнутая или с 

Белая  мужская сорочка  
   

 -  
  

Туфли Туфли  (средний каблук) 
   

Галстуки  или бабочки по   

желанию -  
   

 Аккуратная прическа (волосы 

 уложены в косу, хвост или пучок) 

Аккуратная  стрижка или стрижка  
   



3.2.3. Спортивная форма.  

 Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не 
стесняющую движений и соответствующая теме и условиям 
проведения занятий.

 Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 
форма, не стесняющую движений и соответствующую теме и условиям 

проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей 
скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При 

сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 
влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.  

3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

 

3.4. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

3.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

4. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивную форму в 

дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 

•  Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

 

• Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

 

• Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3. Учащимся ЗАПРЕЩЕНО: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 

4.3.2.Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. 

 

4.3.3.Посещать занятия без второй обуви. 



 

4.3.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, не 

классические брюки или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 

см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, 

шлепанцы. 

 

4.3.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

 

5.Ответственность 

 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную, а также уполномоченное лицо делает 

запись для родителей в электронном дневнике запись - предупреждением о 

том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

6. Права родителей 

 

6.1. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям) меры в рамках своей компетенции. 

 

7. Обязанности родителей 

  

Родители должны: 

7.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

 

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

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

 

7.5. Ежедневно проверять электронный дневник ребенка в части 

письменного сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой. 

 

8. Права классного руководителя Классный руководитель имеет право: 

 

8.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись. 



 

9.Обязанности классного руководителя Классный руководитель обязан: 

 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы и второй обуви перед началом 

учебных занятий. 

 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося.



 


