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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Нязепетровска. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает определенный единый стиль 

школьной формы как одного из способов эффективной организации 
образовательной деятельности, оздание деловой атмосферы, необходимой для 
занятий в образовательной организации. 

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
законом Челябинской области от 29.08.2013 г. №519-30 «Об образовании в 
Челябинской области»; Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Уставом 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Нязепетровска. (далее -ОО). 

1.3. Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 ОО, формирования школьной идентичности. 
1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, установленным федеральными органами исполнительной 
власти. 

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



1.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.7. В ОО не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися 1 
-11 классов ОО. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 
И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. В ОО устанавливаются следующие виды школьной формы: 
- повседневная форма; 
- парадная форма; 
- спортивная форма. 
2.2. Парадный комплект формы для обучающихся 1-11 классов используется в дни 

проведения праздников и торжественных линеек: 
- юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак и брюки чѐрного цвета, 

туфли; 
- девушки - белая блуза рубашечного покроя, юбка чѐрного цвета, туфли. 
2.3. Повседневная форма юношей 1-11 классов: 
- рубашки светлых цветов, однотонные; 
- пиджак, брюки серого или синего цвета, туфли; 
2.4. Повседневная форма девушек 1-11 классов: 
- блуза рубашечного покроя (светлая, однотонная); 

- жакет, юбка и брюки серого или синего  цвета. 
- возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 
2.5. Цветовая гамма школьной формы для обучающихся 1-11 классов: серая или 

синего, однотонная, спокойных тонов, без рисунков и надписей. 
2.6. Классным коллективам разрешается выбрать единый стиль школьной формы. 
2.7. Для девочек и юношей обязательна аккуратная деловая стрижка, прическа, 

длинные волосы (у девочек) собраны в пучок или косу. 
2.8. Не допускается носить в учебное время: 

 

- брюки и юбки с заниженной линией талии, плотно облегающие фигуру; 
- футболки, толстовки, пуловеры с яркими надписями и принтами; 
- короткие юбки, облегающие свитера, блузки с глубокими вырезами и открытыми 

руками; 
- броские и крупные украшения и бижутерию; 
2.10. Не допускается яркий макияж. 
2.11. Спортивная форма и спортивная обувь надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 

3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с собой. 
В дни проведения торжественных мероприятий обучающиеся надевают парадный 
комплект школьной формы. 

3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, опрятной, выглаженной. 
3.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к форме других обучающихся ОО. 
3.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

ОО  и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 



(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обсуждать на 

родительских собраниях класса вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 
выносить на рассмотрение  Управляющего Совета МКОУ СОШ №1 
предложения в отношении школьной формы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны ежедневно 
контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями Положения. 

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение данного Положения родители 
(законные представители) несут ответственность, определенную Управляющим 
Советом и Педагогическим советом МКОУ СОШ №1  в рамках их компетенции. 


