
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и единых требованиях  к внешнему виду учащихся 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее    Положение   о  школьной форме и единых требованиях к внешнему виду 

учащихся  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» (далее – Школа) разработано   в   

соответствии  с  Федеральным  законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 18 ч. 3 ст. 28), на основании приказа Министерства образования 

Республики Коми от 10.11.2014 № 380 «Об установлении типовых требований  к одежде 

обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций 

Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

является нормативным документом, устанавливающим школьную форму одежды и 

требования к внешнему виду учащихся 1-11 классов  Школы. 

1.2. Школьная форма 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", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения совета обучающихся Школы 

(протокол от 18.03.2015 г. №3), совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (протокол от 17.03.2015 г. №6) . 

 1.4. Осуществлять поэтапное введение школьной формы в соответствии с типовыми 

требованиями  к одежде обучающихся образовательных организаций Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

 -  с 1 сентября 2015 года – в 1 - 4 классах; 

 -  с 1 сентября 2016 года – в 1 - 4, 5 - 9 классах; 

 -  с 1 сентября 2017 года в 1 - 4, 5 - 9, 10 – 11 классах. 

 

 

2. Требования к внешнему виду учащихся 
2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо 

и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

 

3. Цели и задачи введения школьной формы 

3.1. Цели: 

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

учащихся Школы; 

- обеспечение учащихся 1-11 классов удобной и эстетичной одеждой в  повседневной 

школьной жизни. 
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3.2.    Задачами введения школьной формы являются: 

- создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

образовательной организации; 

- формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям Школы  

 

4.    Виды школьной формы учащихся 

Школьная форма  для учащихся подразделяется на повседневную, парадную и   

спортивную.  

 4.1.   Повседневная школьная форма. 

-  Для учащихся 1-4 классов по согласованию с родителями  (законными 

представителями) с  01.09.2015 г.  вводится форма в  соответствии с типовыми 

требованиями  к одежде обучающихся образовательных организаций Республики Коми. 

- Для  девочек и девушек  5-11  класса вводится следующая форма одежды: сарафан, 

платье, костюм, брюки  (классического фасона, не зауженные), юбка, жилет, пуловер,  

кардиган, чёрного или серого цветов. Блузки, водолазки – однотонные, бордового, 

терракотового, розового,  голубого, синего, бежевого  цветов, без рисунка.  Туфли – не 

выше 7 см для   девушек  (7 -11 классов), не выше 3 см для  1-6 классов. 

-  Для   мальчиков и юношей 5-11 классов вводится следующая форма одежды: костюм 

(пиджак, брюки, жилет), кардиган, пуловер, серого и чёрного цветов. Рубашки (сорочки)  

водолазки. Цвета:   бордового,  терракотового,  голубого,  синего, бежевого  цветов, без 

рисунков.   

4.2.    Парадная школьная форма.   

Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная форма для учащихся 1-11 классов: белого цвета 

рубашки для мальчиков, блузки - для девочек. Брюки, юбки только чёрного и серого 

цвета. 

4.3.    Спортивная школьная форма. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная форма для учащихся 1-11 классов включает в себя: спортивные 

брюки, спортивную обувь (кеды, кроссовки на светлой подошве), футболку  (цвет  

выбирает класс) 

4.4.  Обувь обучающихся должна соответствовать сезону. 

4.5. Учащиеся  1-4 классов   Школы  могут иметь сменную обувь. 

4.6.  Отличительным элементом для учащихся Школы  является нашивка с логотипом   

Школы. 

 

5. Принципы создания внешнего облика учащегося 

5.1.   Аккуратность и опрятность: 

 - одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 - обувь должна быть чистой; 

 - учащимся  не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- для учащихся обязательна аккуратная деловая прическа: у девочек (девушек) длинные 

волосы собраны в пучок или косу,  мальчики (юноши) должны своевременно стричься. 

5.2.  Сдержанность.  В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

5.3. Педагогические работники должны показывать пример обучающимся Школы, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

6. Права и обязанности учащихся 

6.1.    Учащиеся  имеют право: 



-   выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму  в повседневной       

жизни. 

6.2.    Учащиеся обязаны: 

 -  носить повседневную школьную форму ежедневно; 

      - содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика - это лицо Школы; 

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

-   надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников. 

 

7. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

7.1.     Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до  

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимися школы. 

7.2.  Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

8.     Меры административного воздействия 

8.1.  Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 1-11 

классов  Школы.  

8.2.   Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава Школы 

и Правил поведения учащихся. 

8.3.  В случае явки учащегося без школьной формы классный руководитель обязан 

поставить об этом в известность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в течение учебного дня. 

8.4.  За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты  мерам 

воспитательного характера или  дисциплинарной ответственности. 

 

 
 


