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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным законом  № 273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков  и взрослых», Уставом МАОУ СОШ № 216 (далее - 

Школа)  в образовательном учреждении вводится единая школьная форма установленного 

образца для обучающихся 1-11 классов. 

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 (далее - школьная форма) обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в 

магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 

2. Функции школьной формы 

Функции, которые выполняет школьная форма: 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни;  

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися Школы; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды; 

- укрепление общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

- создание в школе деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий; 

- укрепление общешкольной дисциплины; 

- формирование чувства сопричастности обучающихся с школьным коллективом и самой 

Школой. 

 

3. Основные требования к форме обучающихся 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.1. Парадная форма 

Для 1-4 классов: 

Мальчики, юноши -  

Белая однотонная мужская сорочка. 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета, универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса).  

Галстук, бабочка с фирменной эмблемой Школы синего цвета. 

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете обязательно.   

Девочки, девушки -  

Белая однотонная блузка.  

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета, универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса) или сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета. 

Галстук-бант с фирменной эмблемой учреждения синего цвета. 

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  



 

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, сарафане обязательно. 

 

Для 5-8 классов: 

Мальчики, юноши -  

Белая однотонная мужская сорочка. 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Универсальный жилет из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, 

на резинках – белая полоса).  

Галстук, бабочка с фирменной эмблемой учреждения синего цвета. 

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете обязательно.   

Девочки, девушки -  

Белая однотонная блузка.  

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета, универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках горловины и 

проймы белая полоса) или сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета. 

Галстук-бант с фирменной эмблемой учреждения синего цвета. 

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, сарафане обязательно. 

 

Для 9-11 классов: 

Мальчики, юноши –  

Белая однотонная мужская сорочка. 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Пиджак классический из костюмной ткани темно-синего цвета или универсальный жилет 

из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса).  

Галстук, бабочка с фирменной эмблемой учреждения синего цвета.  

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, пиджаке обязательно.   

Девочки, девушки –  

Белая однотонная блузка.  

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета, универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса) или сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета. Допустимы также платье в 

деловом стиле полуприлегающего силуэта тёмно-синего цвета или пиджак классический 

из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Галстук-бант с фирменной эмблемой учреждения синего цвета. 

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, сарафане, платье, пиджаке обязательно. 

 

*Примечание: В качестве сменной обуви также допускаются белые кеды на белой 

подошве. 

3.2. Повседневная форма 

Для 1-4 классов 

Мальчики, юноши -  

Сорочки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные). 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Универсальный жилет из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, 

на резинках – белая полоса).  

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) школы на жилете обязательно.   

Девочки, девушки -  



 

Блузки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные). 

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета.  

Сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета или универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса).  

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  

Наличие шеврона (эмблемы) школы на жилете, сарафане обязательно. 

 

Для 5-8 классов: 

Мальчики, юноши -  

Сорочки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные). 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Универсальный жилет из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, 

на резинках – белая полоса).  

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете обязательно.   

Девочки, девушки -  

Блузки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные).  

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета, универсальный жилет из 

хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образной горловиной, на резинках – белая 

полоса) или сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета. 

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, сарафане обязательно. 

 

Для 9-11 классов: 

Мальчики, юноши -  

Сорочки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные). 

Классические брюки из костюмной ткани темно-синего цвета. 

Пиджак классический из костюмной ткани темно-синего цвета или универсальный жилет 

из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образная горловиной, на резинках белая 

полоса).  

Туфли*.  

Наличие шеврона (эмблемы) Школы на жилете, пиджаке обязательно.   

Девочки, девушки -  

Блузки с воротником белых и пастельных тонов (однотонные).  

Юбка или брюки из костюмной ткани тёмно-синего цвета.  

Пиджак классический из костюмной ткани темно-синего цвета или универсальный жилет 

из хлопкового трикотажа синего цвета (с V-образная горловиной, на резинках – белая 

полоса) или сарафан из костюмной ткани тёмно-синего цвета. Допустимо также платье 

делового стиля полуприлегающего силуэта из костюмной ткани тёмно-синего цвета. 

Туфли на невысоком каблуке (не более 5 см)*.  

Наличие шеврона (эмблемы) школы на жилете, сарафане, платье обязательно. 

 

*Примечание: В качестве сменной обуви также допускаются белые кеды на белой 

подошве. 

 

3.3. Спортивная форма 

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Для занятий в спортивном зале: черные шорты, спортивные брюки, футболка (цвет 

футболки выбирается на параллель), спортивная обувь с нескользящей подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

 



 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1.  Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за гигиеническим 

состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в Школу в парадной 

форме; 

- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры;  

- бережно относиться к форме других обучающихся школы; 

- носить чистую сменную обувь. 

4.2. Учащимся запрещено: 

- приходить на учебные занятия без школьной формы; 

- носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) вне уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 

4.3. Ответственность обучающихся: 

4.3.1. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы либо 

без сменной обуви, он допускается на занятия, но должен предоставить дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей (законных представителей) с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, то есть 

обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме либо со сменной обувью. 

4.3.2. За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо без 

сменной обуви обучающийся может быть приглашён на Совет профилактики Школы с 

родителями (законными представителями). 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся   

5.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских 

собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношения к школьной форме 

обучающихся, выносить свои предложения к администрации Школы в отношении 

школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- своевременно приобрести или изготовить самостоятельно школьную и спортивную 

формы, сменную, спортивную обувь до начала учебного года.  

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в 

соответствие с требованиями настоящего Положения. 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя 
6.1. Классный руководитель должен разъяснять пункты данного Положения 

учащимся и родителям (законным представителям). 

6.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы и сменной обуви; 

- своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о факте 

отсутствия школьной формы либо сменной обуви у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
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