
ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся (проект) 

 
1. Общие положения  
 
1.1 В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013г. Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон), согласно которому установление требований к одежде 
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если 
иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской 
Федерации (ст.28, п.18 Закона), утвержден нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная школа №7» вводится школьная форма. 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная школа №7» и обязательно для исполнения 
обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3 Настоящим Положением устанавливаются правила ношения школьной 
формы обучающимися 1 – 11 классов. Школьная форма является 
неотъемлемой частью школьного этикета, определяющей принадлежность 
обучающегося к МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 
№7», повышающей их организованность и дисциплинированность при 
обучении. 

1.4 Школьная форма — повседневная форма одежды для обучающихся во 
время их нахождения в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 
школа №7» и на официальных мероприятиях вне школы. 

1.5 Школьная форма 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 г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный знак №4499. 

1.6 Образцы моделей формы и варианты школьной формы, соответствующие 
деловому стилю, утверждаются советом родителей школы, родительскими 
комитетами классов и администрацией школы. 

1.7 Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники МОБУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа №7», относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.8 Требования к школьной форме закреплены  настоящим Положением. 
Положение вводится в действие с 01 сентября 2018 года. 

 



2. Функции школьной формы 
 

Настоящие единые требования к форме и внешнему виду обучающихся 
вводятся с целью: 

- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 
образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 
необходимой на учебных и внеурочных занятиях в МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная школа №7»; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 

- соблюдения гигиенических требований и требований по показателям 
химической, биологической, механической и термической безопасности в 
целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей 
продукции; 

- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 
эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых 
норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа МОБУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа №7», формирования школьной идентичности. 

 
3. Требования предъявляемые к форме и внешнему виду обучающегося 

 
3.1 Школьная форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  
3.2 Внешний вид и школьная форма обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 

3.3 Данное Положение устанавливает следующие виды школьной формы 
обучающихся: 

- повседневная;  
- спортивная (используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом).  
3.4 Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы и класса:  
- жилетка (с эмблемой); 
- галстук (с эмблемой). 
3.5 Требования к повседневной школьной форме для юношей приведены в 

Приложении № 1. 
3.6 Требования к повседневной школьной форме для девушек приведены в 

Приложении № 2. 



3.7 Допускается ношение со школьной повседневной формой для девушек 
неброских аксессуаров, скромной бижутерии. 

3.8 Спортивная форма и обувь носится только в спортивных залах и на 
спортивной площадке школы во время проведения спортивных занятий и 
соревнований. 

3.9 Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Сменная обувь 
обязательна. Обувь должна быть чистой. 

3.10 Несоответствующая одежда не является причиной отсутствия на 
уроках и в школе, а также удаления обучающегося с занятий. 

3.11 Не допускается ношение: 
- солнечных очков, пирсинга, яркой бижутерии, крупных украшений, цепей; 
- экстравагантных стрижек и причесок, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 
- маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), с 

дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 
- джинсового стиля, из вельвета, стиля «кантри»; 
- с травмирующей фурнитурой, ультрамодной, яркой, бесформенной одежды; 
- оскорбляющей нравственные (религиозные, любые другие) чувства 

окружающих; 
- содержащей непристойные надписи и/или рисунки, а так же символы, ярко 

выражающие принадлежность обучающегося к тем или иным 
неформальным организациям или движениям, а также пропагандирующие 
психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок, шорт, 
брюк спортивного вида; 

- юбок и брюк с заниженной талией; 
- мини-юбок и слишком коротких платьев; 
- брюк, юбок любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями,  

стразами; 
- толстовок и свитеров; 
- маек и топов; 
- прозрачных блузок, глубоко декольтированных или с открытым животом; 
- в качестве сменной обуви кроссовок, шлепанец и др. обуви, не 

гармонирующей с деловым костюмом; 
- массивной обуви на толстой платформе; 
- вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.). 
3.12 Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде. 

 
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 
1. Обучающиеся имеют право: 



- выносить на рассмотрение органов самоуправления обучающихся 
предложения в отношении школьной формы на следующий учебный год.  

2. Обучающиеся обязаны:  
- носить повседневную школьную форму ежедневно;  
- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с 

собой на соответствующие занятия;  
- следить за школьной формой (она должна быть чистой, свежей, 

выглаженной); 
- бережно относиться к школьной форме других обучающихся. 

3. Ответственность обучающихся:  
- если обучающийся нарушил нормы настоящего Положения, по 

требованию любого члена коллектива школы или дежурных, он должен 
написать объяснительную; 

- при неоднократном нарушении к обучающемуся могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
4. Права и обязанности родителей (законных представителей)  
 
1. Родители (законные представители) имеют право:  

- выносить на рассмотрение общего родительского собрания или 
педагогического совета предложения в отношении школьной формы на 
следующий учебный год.  

2. Родители обязаны:  
- самостоятельно приобрести школьную, спортивную  формы, сменную 

обувь до начала учебного года в соответствии с рекомендациями 
настоящего Положения;  

- контролировать внешний вид ребенка в соответствии с требованиями 
данного Положения.  

 
3. Права, обязанности и ответственность классных руководителей  

 
1. Классный руководитель имеет право:  

- выносить на рассмотрение педагогического совета предложения в 
отношении школьной формы на следующий учебный год.  

2. Классный руководитель обязан:  
- разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям); 
- осуществлять контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы;  
- своевременно ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной формы (замечаниях) у 
обучающегося. 

 
 
 



Приложение 1. 
 

 
Требования к повседневной школьной форме для юношей 

 
1 – 11 класс 
 

1. Жилет синего цвета. 
2. Брюки темного цвета классического покроя. 
3. Однотонная рубашка с длинным рукавом нейтральной расцветки. В жаркую 

погоду возможна замена на короткий рукав. В холодную погоду возможна 
замена рубашки на однотонный тонкий свитер (водолазку) или джемпер. 

4. Классические туфли (ботинки). 
5. Спортивная форма: футболка без рисунка, темные спортивные шорты, либо 

спортивные костюм, спортивная обувь (кроссовки) на белой подошве. 
 

 
 

Приложение 2. 
 

 
Требования к повседневной школьной форме для девушек 

 
1 – 11 класс 
 

1. Жилет синего цвета. 
2. Юбка, сарафан, платье, брюки темного цвета классического покроя. 
3. Однотонная блузка с длинным рукавом нейтральной расцветки. В жаркую 

погоду возможна замена на короткий рукав. В холодную погоду возможна 
замена блузки на однотонный тонкий свитер (водолазку) или джемпер. 

4. Однотонные колготки. 
5. Классические туфли, босоножки. 
6. Спортивная форма: футболка без рисунка, темные спортивные штаны, либо 

спортивные костюм, спортивная обувь (кроссовки) на белой подошве. 
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