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Положение 

о школьной форме  
 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о школьной форме составлено в соответствии с федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 38. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Общийвид одежды  обучающегося, ее цвет, фасон определяются 

общешкольной родительской конференцией с учетом материального 

положения малообеспеченных, многодетных семей и мнением участников 

образовательного процесса. 

 

2. Общие принципы создания делового стиля 
 

2.1. Аккуратность и опрятность 

2.1.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

установленным для одежды детей, подростков и взрослых, а также товаров 

детского ассортимента. 

2.1.2. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.  

2.1.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали.  

2.1.4. Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах).  
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2.2. Сдержанность  

2.2.1. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 

умеренность.  

2.2.2. Основной стандарт одежды для всех учащихся - учебный деловой стиль.  

  

3.Требования к видам одежды обучающихся.  
 

3.1.В МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 

 

3.1.1 Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть выдержана в 

неяркой цветовой гамме и включать: 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет, 

пуловер неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый, коричневый, серый); 

2) для девочек и девушек – брюки классического покроя, юбка или сарафан 

(рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени), жакет, жилет неброских цветов (темно-синий, черный, 

бордовый, коричневый, серый); непрозрачная блузка, рубашка, водолазка светлых, 

пастельных тонов (белый, голубой, розовый, бежевый, светло-серый) длиной ниже 

талии; 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек, общешкольных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

Спортивная школьная одежда обучающихся: 

- включает однотонную футболку, темныеспортивные шорты, лосины или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

- спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.1.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 

джемперов, свитеров, кардиганов, жилетов и пуловеров. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внешкольной деятельности). 

3.3. В одежде, обуви и аксессуарах не должны присутствовать травмирующая 

фурнитура, порывы ткани, яркие расцветки и надписи, с символикой религиозного 

характера, асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

символика и надписи, пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 
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4. Ответственность обучающихся. 

 
4.1. О случае нарушения данного Положения родители обучающихся должны 

быть поставлены в известность классным руководителем. 

4.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

5. Заключение. 

 
5.1. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми учащимися Школы. 

5.2. Учащиеся кадетских классов руководствуются Положением о внешнем виде 

учащихся кадетского класса муниципального  общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №10 имени К.Э.Циолковского города Кирова». 

5.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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