
 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

Россия, 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 

ул. Больничная , 21 тел. (факс) 68448,  E-mail: myloveschool@mail.ru 

 

 

 

Рассмотрено на Педагогическом совете  №1 

от 30.08.2013г 

Рассмотрено  на заседании Совета школы 

№2 от 17.05.13 

 

 

«Утверждаю» Директор  

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

  

_____________ 

Г.Ф. Рамазанова 

«_30_»_августа_2013г 

Приказ №063 от 30.08.13 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащегося 
 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с пунктом 18 статьи 28  закона РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.2012 №273-ФЗ, вступающем в действие с 1.09.2013г.,  письма Министерства 

образования и науки РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 

28.03.2013г. №ТДЛ-65/08,  письма Роспотребнадзора от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О  

совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за пребыванием детей в образовательных учреждениях»,  Постановления Правительства 

Иркутской области  от 25.06.2013г. № 236-пп «Об установлении единых требований к одежде 

обучающихся  в государственных образовательных организациях Иркутской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с 1 сентября 2013 в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» вводится  

форма, обязательная для всех учащихся школы.  

               1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

               1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

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

1.4. 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 года № 51. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. Классный руководитель   в кратчайшие сроки обязан довести 

до сведения родителей информацию об отсутствии формы. 

 

2. Функции школьной формы 

 

2.1. Обеспечение эффективной организации образовательного процесса в школе. 

2.2. Обеспечение светского характера образования.  

2.3.Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
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3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1. Парадная форма: 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка; пиджак (жилет), брюки 

классического кроя, туфли  черного, темно-серого цвета (без цветных вставок), галстук. 

              Девочки - белая блуза, юбка или сарафан, жакет (жилет) черного,  темно-серого 

цвета (без цветных вставок), туфли, белые банты.   

3.2.2.Повседневная форма: 

             Мальчики — однотонного светлого цвета мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак 

(жилет), брюки классического кроя черного, темно-серого цвета (без цветных вставок),  

аккуратная стрижка.  

Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или 

сарафан,   жакет (жилет)  черного, темно-серого цвета (без цветных вставок),  туфли; 

аккуратная прическа. В холодное время года разрешается ношение брюк классического 

покроя темного цвета.  

3.2.3.Спортивная форма.  

              Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и короткая форма, не стесняющая 

движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и  длинная форма, не 

стесняющая 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. 

3.2.4.Для занятий на уроках технологии:                  

              Мальчики - на уроке надевают халат, берет, перчатки ( х/б) защитные очки, удобную 

обувь.  Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). На шее не должно 

быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост или косу. 

 

4. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащиеся 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 школьники надевают парадную форму. 

4.1.2. Следить за состоянием одежды: одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. 

4.1.3. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.2. Учащимся запрещено: 

4.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы; 

4.2.2. Использовать спортивную одежду в качестве повседневной. В спортивной форме 

приходить только на уроки физической культуры;  

4.2 .3. Посещать занятия без второй обуви; 

4.2.4. Ношение брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; плотно 

облегающих брюк;  одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями;  декольтированных и 

прозрачных платьев и блузок;  маек, топиков, шорт;  

4.2.5. Ношение аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

4.2.6.  Ношение  массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см), 

спортивной, пляжной обуви; 

4.2.7. Ношение в помещении школы головных уборов, верхней одежды; 

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

объяснительную. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму. В случае 

повторного нарушения данного положения  учащиеся могут быть отстранены от занятий. О 

случае неявки в школу без формы, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета 

предложения в отношении школьной формы. 

               4.5. Родители обязаны: 

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

4.5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

 

 

 

 

 


