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Положение
о школьной форме и внешнем виде учащегося

I. Общие положения

     
     1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации », письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся» в школе вводится школьная форма 
установленного образца для учащихся 1-9 классов.
     1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
     1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 
обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.
     1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять вес 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу.
     1.5. Школьная форма приобретается родителями согласно решению общешкольною 
родительского собрания на текущий год.
     1.6. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-9 классов, формирования у школьников высокого эстетического 
вкуса, способствующего созданию благоприятного микроклимата в классе, улучшения 
дисциплины и повышения производительности работы на уроках.
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Социально - психологический аспект:
     1. Форма дисциплинирует, делает ребёнка более организованным, собранным, 
внимательным, создаёт деловой настрой, повышая производительность работы.
     2. Школьная форма определяет тип поведения.
     3. Школьная форма способствует освоению роли взрослого человека за счёт 
присвоения одного из атрибутов взрослой жизни - одежды делового стиля.
     4. Деловой стиль одежды способствует меньшему раздражению нервной системы за 
счёт сдержанности цветового решения и правильности линий, что способствует лучшей 
концентрации внимания, меньшей утомляемости, большей работоспособности.
     5. Одежда делового стиля способствует восприятию учащимися себя как успешного 
человека (так как подавляющее большинство успешных людей носят одежду, 
выдержанную в деловом стиле).
     6. Школьная форма, как любая корпоративная одежда, подчёркивает принадлежность 
человека к данной организации. Если школа является для учащихся авторитетным 
социальным институтом, то принадлежность к ней и соответствующей группе вызывает 
стремление к осуществлению ведущей деятельности этой группы, т.е. повышается 
уровень мотивации к учению.
     7. В подростковой субкультуре единая форма одежды способствует снятию проблемы 
конкуренции и первенства среди сверстников по критерию «лучшей одежды». Исчезает и 
возможность эпатажа окружающих отдельными школьниками из-за ношения одежды 
вызывающего вида. В результате не повышается уровень тревожности, обусловленный 
заниженной самооценкой, улучшается эмоциональное самочувствие и создаётся 
благоприятный микроклимат в группе подростков.
     7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

П. Функции школьной формы

     2.1.   Обеспечение   обучающихся   удобной  и  эстетичной   одеждой   в   повседневной
школьной жизни.
     2.2.  Устранения признаков социального, имущественного  и религиозного различия 
между обучающимися.
     2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками.
     2.4.   Укрепление   общего   имиджа   образовательной   организации,   формирования 
школьной идентичности.

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

     3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
     3.1.1 Парадная форма:
• Юноши - белая мужская сорочка, пиджак (по желанию), жилет, брюки из ткани 
Брянского камвольного комбината артикуль 4-02(основа), 81-01 (компаньон), туфли, 
галстук, отличительный знак принадлежности к школе (логотип)
• Девушки - белая  блуза  ниже  талии,  глухо  застегнутая   или  с   небольшим  декольте.
сарафан: модель для 1-4 классов  «Британка»,  для 5-9 классов модель Англичанка», туфли
не на высоком каблуке, с закрытой пяткой и носком, аккуратная прическа   или стрижка.
отличительный знак принадлежности к школе (логотип).
     3.1.2.Повседневная форма:
•    Юноши - сорочка или водолазка пастельных тонов, галстук, пиджак (по желанию), 
жилет, брюки из ткани Брянского камвольного комбината артикуль 4-02(основа),81-01 
(компаньон) туфли, отличительный знак принадлежности к школе, аккуратная стрижка. В 



зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 
однотонный свитер без надписей (по необходимости).
•    Девушки - сарафан, брюки, блузка, водолазка пастельных тонов, туфли не на высоком 
каблуке, с закрытой пяткой и носком, аккуратная прическа или стрижка, отличительный 
знак принадлежности к школе. В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать однотонный свитер без надписей (но необходимости).
     3.1.3. Спортивная форма.
•    Для занятий в спортивном зале: футболка(без надписей), спортивные шорты, 
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
     3. 1 .4.    Для занятий на уроках технологии и занятий общественно - полезным трудом.
•    Рабочий халат, перчатки
     3.2. Сменная обувь в межсезонье является обязательной.
     3.3. Сменная обувь должна быть чистой.
     3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
     3.5. Педагогический   состав   работников   школы   должен   показывать   пример   свои
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

IV. Права, обязанности и ответственность
     
     4.1. Учащиеся обязаны:
•    Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 
праздников школьники надевают парадную форму.
•    Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
•   Бережно относиться к форме других учащихся школы.
     4.2. Учащимся запрещено:
•    Приходить на учебные занятия без школьной формы.
•    Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
•    Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора:
•    Носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки на бедрах, мини-
юбки (длина юбки должна быть не выше 5 см от колена), прозрачную  и яркую одежду, 
кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы, прозрачную  и яркую одежду с 
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с надписями и изображениями,
с символикой асоциальных неформальных  молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение;                         
•    Головные уборы в помещениях образовательного учреждения;
•    Для девочек (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска и  прическа 
волос, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина),  применение яркого макияжа, 
маникюр с применением накладных ногтей,  яркого лака, ношение бижутерии, 
аксессуаров, крупных изделий из драгоценных металлов с драгоценными камнями, 
массивные украшения  (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), 
обувь на каблуке выше 3-4 см;                                                                                                       
•    Для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам, 
окраска и мелирование волос, собранные в узел волосы и т.п.; 
•     Внешний вид школьника должен быть безупречен во всем. 

V. Ответственность 

     5.1. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию        
дежурного  администратора (учителя,  классного  руководителя)  он  должен  написать 
объяснительную.                                                                                                                              
|



     5.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
     5.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия 
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры,
т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.

VI. Права родителей 
     Родители имеют право:
     6.1.  Обсуждать на родительских комитетах  класса и  школы  вопросы,  имеющие
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
     6.2. Приглашать на классный и общешкольный родительский комитет, Совет школы, 
Совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от 
ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 
компетенции.

VII.   Обязанности родителей 
     Родители обязаны:
     7.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
     7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.
     7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
     7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла.
     7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
     7.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.

VIII. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
     8.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.

IX. Обязанности классного руководители

Классный руководитель обязан:
     9.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
     9.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
     9.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

X. Ответственность классного руководителя

     За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
образовательного учреждения.

XI. Меры административного воздействия



     11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками образовательного 
учреждения.
     11.2. В случае нарушения данного положения (явки учащихся без школьной формы) 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня.
     11.3. Классные руководители обязаны проводить разъяснительную работу с 
обучающимися и родителями, не выполняющими требования Положения.
     11.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 
подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию в соответствии с Уставом 
школы.
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обучающегося родителей
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