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Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

1. Общие положения  

В соответствии с письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № 

ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом МБОУООШ 

с. Екатериновка, в школе вводится школьная форма установленного образца для 

обучающихся 1-9 классов.  

2. Цели и задачи  

Единые требования к одежде обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка 

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.  

3. Общий вид одежды  

В МБОУ ООШ с. Екатериновка устанавливаются следующие виды школьной 

формы обучающихся:  

1) повседневная;  

2) парадная;  

3) спортивная; 

4) для уроков технического труда. 

Повседневная школьная форма:  

 для мальчиков - однотонная рубашка, пиджак или жилет (темных тонов: 

серый, темно-синий, черный), брюки классического кроя (темные, не 

джинсы), туфли или ботинки черные, возможен галстук;  

 для девочек - однотонная блузка (светлых тонов), пиджак или жилет 

(темных тонов: серый, темно-синий, черный, бордовый), юбка 

классического кроя (длина до колена; темного тона; вместо юбки можно 

классические брюки темных тонов), колготки белые, прозрачные или 

черные, туфли черные на низком каблуке или без каблука.  

Парадная школьная форма: используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  



 для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной формы, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром.  

 для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром.  

Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, 

минимальное использование косметики пастельных тонов. Дорогостоящие аксессуары 

и длинные серьги в школу носить не рекомендуется.  

Внешний вид и форма обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Деловой стиль 

исключает: джинсы, брюки и юбки на бедрах, обтягивающие брюки, лосины, шорты, 

бриджи, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, толстовки, майки, 

футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, спортивную одежду и обувь, 

тапки, шлепанцы.  

Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

Спортивная школьная форма (для уроков физической культуры и занятий в 

спортивных секциях):  

 белая футболка  

 черные спортивные штаны или шорты  

 олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом  

 кроссовки (кеды или спортивные тапочки)  

Форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

Форма для уроков технического труда:  

 для мальчиков - рабочий халат или фартук (темных тонов), возможны 

нарукавники;  

 для девочек - фартук, косынка, возможны нарукавники.  

Форма обучающихся может иметь эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 

отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели, классов).  

Обучающиеся школы обязаны:  

 следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, 

аккуратность в прическе, чистоту обуви, в помещениях школы находиться 

в сменной обуви.  

 строго соблюдать требования к школьной форме - парадной, повседневной, 

спортивной.  

Форма обучающихся 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» (с изменениями от 

28.06.2010 г.)  

Решение о ведении требований к одежде для обучающихся общеобразовательного 

учреждения принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 

Закона), учитывая материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.  
 


