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Положение  

о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

 
1.Общие положения. 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

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

14.12.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» Правительства Ростовской 

области, Постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 №23 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ростовской области». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной одежде (далее - 

школьная форма) и внешнему виду обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №5 г. 

Азова и обязательность ее ношения. 

1.3. Данное Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

 

2. Функции школьной формы. 

 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 

идентичности. 

 

3. Требования к школьной форме. 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ №5 г. Азова должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 



3.2. 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 

17.04.2003 №51. 

3.3. Одежда обучающихся должна иметь отличительный логотип, содержащий надписи: 

МБОУ СОШ №5, г. Азов. 

3.4. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды: повседневная одежда 

(используется для посещения учебных занятий); парадная одежда (используется в дни 

проведения праздников и торжественных линеек); спортивная одежда (используется на 

занятиях физической культурой и спортом).  

3.5. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает жилет темно-синего цвета с 

нашитым логотипом школы, светлую однотонную сорочку пастельных тонов, темные 

брюки. Сорочка может быть заменена на водолазку, джемпер без надписей и рисунков. 

Возможен пиджак, дополненный галстуком, бабочкой. 

3.6. Повседневная одежда для девочек и девушек - жилет темно-синего цвета с нашитым 

логотипом школы, темную юбку (сарафан), светлую однотонную непрозрачную блузку 

пастельных тонов длиной ниже талии. Возможен пиджак или платье, дополненное 

фартуком, съемным воротником, галстуком. 

3.7. Парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды, дополненной белой 

сорочкой для мальчиков и юношей и белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) или 

белым фартуком для девочек и девушек. 

Спортивная одежда обучающихся включает футболку (отличающуюся по цвету для 

каждого класса), спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм 

серого цвета, кеды или кроссовки. 

ношение  

 

4. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

4.1.Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми 

и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

• неяркий макияж и маникюр разрешен девочкам 9,10,11 класса. 

4.2.Не допускается ношение в учебное время следующих вариантов одежды и обуви: 

• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с атрибутами 

одежды, закрывающими лицо обучающегося, и (или) религиозной символикой; 

• спортивной одежды (кроме уроков физической культуры, спортивных 

соревнований); 

• одежды для активного отдыха (шорты, джинсы, толстовки, майки и футболки с 

символикой и рисунками); 

• мини-юбок (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком коротких блузок, открывающих часть живота или спины; 

• сильно облегающей (обтягивающей) фигуру брюк, платья, юбок; 



• пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); 

• туфель на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек 5-9 

классов не более 5 см, для девочек 10-11 классов не более 7 см). 

• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, стразы, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали. 

4.3.Не допускается: 

• использование аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение; 

• использование в качестве деталей одежды массивных аксессуаров (броши, 

кулоны, кольца, серьги),  

• экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

• пирсинг. 

4.4.Сменная обувь в школе является обязательной. 

 

5. Права, обязанности и ответственность  

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

5.1. Обучающиеся и родители имеют право: 

• Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

• Приобретать самостоятельно, либо шить в соответствии с предложенным 

описанием. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

• Спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической культуры.  

• В дни проведения торжественных линеек, праздников одевать парадную форму. 

5.3. Ответственность обучающихся: 

• Обучающийся явившийся в школу без школьной формы, сменной обуви, 

допускается на занятия, но должен предоставить дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором делается запись для 

родителей с предупреждением о необходимости прихода обучающегося в школу 

в школьной форме, со сменной обувью; 

• За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо без сменной 

обуви обучающийся может быть приглашён на Совет профилактики 

несовершеннолетних с родителями (законными представителями). 

5.4. Родители имеют право: 

•  Обсуждать на заседаниях родительского комитета вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме,  

• Выносить предложения на рассмотрение администрации школы, Совета школы 

в отношении школьной формы. 

5.5. Родители обязаны: 

• Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. 

• Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

• Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.  

• Проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и для принятия мер по обеспечению ребенка школьной 

формой, сменной обувью. 



• Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

• Являться по вызову администрации школы на Совет профилактики 

несовершеннолетних по вопросу неисполнения данного Положения 

 

6. Обязанности классного руководителя 
 

• Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и их родителям.  

• Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися школьной 

формы и сменной обуви перед началом учебных занятий. 

• Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы или сменной обуви у учащегося, приглашать на 

Совет профилактики. 

• Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

7. Ответственность классного руководителя 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами школы. 

 


