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Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

I Общие положения. 

1.1 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 года № 603 «Об 

установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях Нижегородской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно  для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3 Настоящим положением в целях формирования школьной идентичности, 

укрепления общего имиджа школы, устранения признаков социального, имущественного 

и религиозного различия между обучающимися устанавливается школьная форма. 

1.4 Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу школы. 

1.5 Школьная форма самостоятельно приобретается родителями либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6 В случае внесения изменений в локальный акт, устанавливающий требования к 

одежде обучающихся, в том числе общему виду, цвету, фасону, за обучающимися 

сохраняется право ношения ранее действующего вида одежды в течение 2 календарных 

лет после его принятия 

II Функции школьной формы. 

2.1 Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и Устава МБОУ Хрипуновская СШ 

2.2 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни 

2.3 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.4 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками 

2.5 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 

идентичности 

2.6 Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды 

III Основные  требования к школьной форме обучающихся 

3.1 Стиль одежды – деловой, классический 

3.2 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную 

3.3 Парадная форма 

- Девочки 1-11 классов: платье коричневого цвета с белым воротничком и белым 

фартуком, колготки телесного цвета или гольфы белого цвета, туфли 
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- Мальчики 1-11 классов: белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, жилет, 

туфли. Галстуки и бабочки по желанию (сдержанного классического стиля) 

3.4 Повседневная форма 

- Девочки 1-11 классов: платье коричневого цвета с белым (черным) воротничком и 

черным фартуком, колготки телесного (или неяркого темного) цвета, туфли; допускается 

однотонный без надписей свитер, жилет, пиджак. 

- Мальчики 1-11 классов: однотонная рубашка (или водолазка) светлых или неярких  

тонов, пиджак, брюки, туфли; допускается однотонный без надписей классический 

пуловер, свитер, жилет. 

3.5 Спортивная форма 

- спортивная форма включает футболку белого цвета, спортивный костюм (допускаются 

спортивные шорты и футболка), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головного убора (кепи, бейсболки) 

3.6 Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

соответствовать возрасту, быть чистой. 

IV Права и обязанности обучающихся 

4.1 Обучающиеся обязаны 

4.1.1 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников учащиеся надевают парадную форму. 

4.1.2 Бережно относиться к форме других обучающихся школы 

4.2 Обучающимся не рекомендуется 

4.2.1 Приходить на учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в спортивной 

форме. 

4.2.2 За неисполнение требований данного положения к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

V Права и обязанности родителей 

5.1 Родители имеют право 

5.1.1  Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами 

5.1.2 Обсуждать на заседаниях родительского комитета класса, школы вопросы об 

изменении требований к фасону и цвету школьной формы с учетом социальных гарантий, 

предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

малообеспеченными и многодетными семьями. 

5.2 Родители обязаны 

5.2.1 Родители обязаны приобрести школьную форму 

5.2.2  Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения 

5.2.3 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка 

VI Права и обязанности классного руководителя 

6.1 Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 

обучающимся и родителям (законным представителям) под роспись. 

6.2 Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет 

соблюдения обучающимися требований данного Положения 

6.3 Действовать в рамках своей компетенции в соответствии с функциональными 

обязанностями классного руководителя 

VII Меры административного воздействия 

7.1 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному  исполнению всеми участниками образовательного процесса 



7.2 Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и несет за 

собой ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами образовательной организации. 

 

Принято с учетом мнения совета старшеклассников, общешкольного  родительского 

собрания. 

 

 

 

 

 


