
 

 

 



 

 - Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником                    и членом 

школьного коллектива МБОУ «Никологорская средняя школа», дает возможность учащемуся 

ощутить свою причастность именно к этой школе. 

- Школьная форма экономит денежные средства родителей.  

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения торжественных линеек, 

мероприятий и праздников. 

3.2.1. Для обучающихся 1-4-х классов (парадная форма): 

 Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки черного или тѐмно-синего 

цвета, туфли. 

 Девочки - белая блуза, юбка, брюки классического покроя, сарафан или платье черного 

или тѐмно-синего цвета, туфли, белые банты (желательно). 

Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 Мальчики – (желательно) пиджак или пуловер темного цвета, брюки классические 

черного или тѐмно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная 

водолазка однотонного цвета, туфли; аккуратная стрижка.  

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета, юбка, брюки 

классического покроя, сарафан или платье черного или тѐмно-синего цвета, жилет, 

туфли; аккуратная прическа. 

3.2.2. Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши – белая мужская сорочка или водолазка однотонная светлая, пиджак или 

жилет, брюки классического покроя черного или тѐмно-синего цвета, туфли. 

Аккуратная стрижка. 

 Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка), глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка, брюки классического покроя, сарафан или платье черного или тѐмно-

синего цвета, туфли на невысоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, 

хвост или пучок) или стрижка. 

Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

 Юноши – однотонная сорочка или водолазка, брюки классического покроя черного 

или тѐмно-синего цвета, жилет, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

 Девушки – блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета ниже талии; брюки 

классического покроя, юбка, сарафан или платье черного или тѐмно-синего цвета, 

жилет, туфли на невысоком каблуке. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости); аккуратная 

прическа.  

3.2.3. Спортивная форма.  



 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой  подошвой, которая не оставляет черные 

следы на полу. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 Спортивная форма предназначается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для обучающихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.5. Сменная обувь должна быть обязательна. Обувь должна быть чистой. 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля, носить светский характер  и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

IV. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся 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. 

4.3. Обучающимся не разрешается: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

4.3.3.Посещать занятия без второй  (сменной) обуви. 

4.3.4. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных учреждениях: 

– одежды ярких цветов и оттенков; 

-  брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, сильно облегающих 

(обтягивающих) фигуру;  

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани;  

- одежды с яркими надписями и изображениями, из блестящих тканей;  



- декольтированных платьев и блузок;  

- одежды бельевого стиля; 

- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки майки и футболки  с символикой);  

- атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

- травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

– религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

– головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

– пляжной одежды и обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке; 

– массивных украшений. 

4.3.5. Обучающимся запрещается появляться в общеобразовательных учреждениях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. У девушек ногти 

средней длины, маникюр – бесцветный или с использованием лака светлых тонов без 

рисунков, наклеек и страз. 

4.3.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

V. Ответственность и меры административного воздействия 

5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

5.2. 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. 

5.3. За нарушение данного Положения администрация школы оставляет за собой право 

применения различного рода взысканий:  

- замечание обучающемуся, уведомление родителей через телефонный звонок или через 

запись в дневнике обучающегося,  

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным руководителем, 

администрацией школы, вызов обучающегося вместе с родителями (законными 

представителями) на заседание Управляющего совета, Совета профилактики, 

- постановка обучающегося на внутришкольный учет. 

VI. Права  и обязанности родителей 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего Совета предложения 

в отношении школьной формы. 



6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий Совет, Совет 

профилактики  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

6.3. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

6.4.Ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями данного Положения. 

6.5. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения, используя для этого выходные дни. 

6.6. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она постирана и не высохла. 

6.7,. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6.8. Прийти в школу по вопросу неисполнения данного Положения. 

VII. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

7.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

Классный руководитель обязан: 

7.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и второй (сменной) обуви перед началом учебных занятий. 

7.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы и второй (сменной) у обучающегося. 

7.4. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения. 

7.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами МБОУ «Никологорская средняя школа». 

 

 

Данное положение принято на ученической конференции обучающихся  

(протокол №_1__ от «_04__»_сентября___20_19_г.) 

 



 

 


