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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
1. Общие положения
1.1.Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.
Нормативные документы:
 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г.
№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
 распоряжение Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
субъектах Российской Федерации» Г.Г. Онищенко от 15.11.2012г. № 01/128801232
 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №391 от
19.09.2013. «Об основных требованиях к одежде обучающихся образовательных
организаций, находящихся на территории Кемеровской области»
1.2. В соответствии с решением Совета школы и решением педагогического совета для
обучающихся школы вводится школьная форма в сентябре 2013г.
1.3. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в соответствии с
предложенным описанием.
2. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды.
2.1. Деловой стиль - это строгий, выдержанный стиль одежды.
2.1.1. Для мальчиков это классические брюки, синий жилет с логотипом школы,
однотонные рубашки с длинным и коротким рукавом, возможен галстук; по желанию
учеников допускаются классические пиджаки. В зимнее время этот костюм может
дополняться трикотажным свитером, джемпером.
2.1.2. Для девочек это брюки, юбка, синий жилет с логотипом школы, однотонные блузы
с длинным и коротким рукавом, в зимнее время костюм дополняется трикотажным
свитером, джемпером.
2.1.3. Одежда в деловом стиле может быть из тканей разных фактур оттенков синей
цветовой гаммы, но не пестрой и вызывающей.
2.1.4. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду, толстовки, майки,
футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бѐдрах,

юбки длиной менее 40см, прозрачную и яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь,
шлѐпанцы.
2.4. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.4.1 Повседневная школьная форма:
2.4.1.1. Для мальчиков (1-6 классы): брюки, синий жилет с логотипом школы,
однотонные рубашки с длинным и коротким рукавом, возможен галстук; по желанию
учеников допускаются классические пиджаки. В зимнее время этот костюм может
дополняться трикотажным однотонным свитером, джемпером.
2.4.1.2. Для девочек (1-6 классы): брюки, юбка, синий жилет с логотипом школы,
однотонные блузы с длинным и коротким рукавом, в зимнее время костюм дополняется
трикотажным однотонным свитером, джемпером.
2.4.1.3. Для девушек (7-11 классы): одежда должна быть классического стиля или
современного строгого покроя: костюм, синий жилет с логотипом школы, юбка, брюки,
блузка, водолазка. В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать однотонные свитера (по необходимости).
2.4.1.4. Для юношей (7-11 классы): одежда классического стиля или современного
строгого покроя: гражданский костюм, синий жилет с логотипом школы, брюки,
однотонная рубашка, галстук в различном сочетании. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать однотонный джемпер, свитер (по
необходимости).
2.4.1.5. Школьная форма может быть из разных тканей. Цветовая гамма школьной формы:
однотонные, синие,спокойные тона, без надписей и рисунков. Предпочтительными
считаются сочетания – светлый верх, тѐмный низ.
2.4.1.6. Школьная форма исключает: спортивную и джинсовую одежду, толстовки, майки,
футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, юбки
длиной менее 40см, прозрачную и яркую одежду, шорты, спортивную обувь, тапки,
шлѐпанцы.
2.4.1.7. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии,
минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает
аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары,
телефоны в школу носить не рекомендуется.
2.4.2. Парадная школьная форма: Во время торжественных мероприятий, в дни
дежурства по школе, во время экзаменов одежда должна иметь парадный вид: синий
жилет с логотипом школы, белая рубашка или блузка; темная юбка средней длины,
темные классические брюки.
2.4.3. Спортивная школьная форма для занятий в спортивном зале: спортивный
костюм, спортивная обувь на белой подошве; для занятий на улице (в зимний период):
легкая, теплая, не стесняющая движений одежда, шерстяные носки, перчатки или
варежки.
3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Учащийся имеет право комбинировать варианты школьной формы в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников, в дни дежурства и экзаменов школьники надевают
парадную форму.
3.3. Запрещается в качестве повседневной формы использование спортивной формы, а
также использование спортивной и пляжной обуви.
3.4. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме пирсинг,
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками, яркий макияж
и маникюр.
3.5. Причѐска обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды:
•
•

девочки, девушки – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в
косу или хвост;
мальчики, юноши – чисто вымытые волосы должны быть коротко
подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид.

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.7.Сменная обувь должна быть чистой.
3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
4.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися.
5. Меры административного воздействия.
5.1. За несоблюдение требований данного Положения администрация образовательного
учреждения вправе налагать меры административного взыскания на родителей ученика.

