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Положение о школьной форме 

МБОУ СОШ № 5 
 

Общее положение: 

1. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливается  порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5. 

  Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю утверждается Управляющим Советом  школы. Единые требования к 

одежде обучающихся  вводятся с   целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-

дневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формиро-

вания школьной идентичности. 

2. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются  Управля-

ющим советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 

родительским собранием.                                                                                                                                                                                                                           

3. МБОУ СОШ № 5 вправе устанавливать следующие виды одежды обу-

чающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

     Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 



     Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или празднич-

ным аксессуаром. 

    Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседнев-

ной школьной одежды, дополненной светлой блузкой. 

    Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

    Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галсту-

ки и так далее. 

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 госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. 

№ 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

№ 4499). 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту прове-

дения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

7. Учащимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксес-

суаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформаль-

ных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

8. Решение о введении требований к одежде для обучающихся образова-

тельных учреждений должно приниматься всеми участниками образователь-

ного процесса, учитывать материальные затраты малообеспеченных и много-

детных семей. 

 

3. Требования к форме. 



3.1.Парадная форма для учащихся 1 – 11 классов:  мальчики – костюм одно-

тонный, сорочка белая однотонная, галстук (10 – 11 классы)   девочки – ко-

стюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические), белая блуза. 

3.2.Повседневная форма для учащихся 1 –11 классов:   

 мальчики – костюм однотонный, сорочка однотонная, галстук (10 – 11 

классы)  

 девочки – костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические), 

однотонная блуза.  

 Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при усло-

вии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

3.3. Не допускается носить джинсы черного цвета.  

3.4.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спор-

тивную форму, состоящую из спортивного костюма и  спортивной обуви. 

Допускаются шорты   или спортивные трусы, футболка. 

3.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

3.6. Не допускается носить в учебное время:  

- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

-   спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

4. Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля 

 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их закон-

ных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, клас-

сных руководителей 1-11 классов. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения для учащихся в школе. 

4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного по-

ложения родители учащихся (или законные представители)  должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подле-

жит обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть под-

вергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
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