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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

Решая одну из главных задач школьного образования - воспитание личности, 

ценностно-ориентированной на знание, культуру, творчество, постоянно 

стремящуюся к самосовершенствованию и самообразованию, возрождая лучшие 

традиции школы, разработано настоящее положение о школьной форме. 

Цели введения школьной формы.  

. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

одежда обучающихся) вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

. 

Общие положения. 

1. Настоящее положение обязаны выполнять все учащиеся школы. 

2. Положение о школьной форме рассматривается на заседании Совета 

Учреждения, школьного самоуправления и утверждается директором школы. 

3. Внешний вид - наша визитная карточка. 

4. Стиль одежды носит деловой характер. 

5. Прическа должна быть аккуратна. 

Основное содержание. 

1. Для учащихся 1-11 классов обязательна единая форма 

2. Одежда и обувь должны иметь опрятный вид. 

3. Сменная обувь отсутствует. 

4. Единая форма принимается на родительском собрании. 

5. Утверждается форма учащихся Советом Учреждения. 

6. Школьная форма юношей старшего звена предполагает  пиджак, 

однотонную рубашку,  темные брюки, классического покроя и туфли. 

7. Школьная форма девушек предполагает пиджак, однотонную блузу, юбку 

или классические темные брюки, туфли, босоножки. 

8. Запрещается ношение джинсовой одежды. 

9. Не допустима спортивная форма на занятиях, кроме уроков физической 

культуры.  

10.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



11. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

12. Запрещается использование макияжа девушкам моложе 15 лет.  

13. Макияж для девушек старше 15 лет может быть только неброским и 

неярким. 

14. Одежда не должна быть вызывающей, предназначенной для ношения в 

других общественных местах. 

15. На торжественные мероприятия целесообразно ношение блузы, рубашки 

белого тона. 

16. Контроль за выполнение Положения о школьной форме возлагается на 

Классного руководителя 

 

 

 

 

 
 


