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1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему 

виду обучающихся (далее Положение) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина» (далее Школа), разработано в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08  

"Об установлении требований к одежде обучающихся", приказом Минобрнауки 

России от 15.03.2013 № 185 об утверждении «Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

письмом департамента образования молодежной политики Новгородской 

области от 30.05.2014 № 575-рг «О школьной форме», постановлением 

Департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

26.12.2014 №14 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся 

государственных областных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Школы.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления единых 

требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов, создания рабочей 

атмосферы во время учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды, 

формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям 

и особенностям Школы. 

1.3. Положение согласовывается Советом Учреждения, утверждается 

приказом директора, распространяется на всех участников образовательных 

отношений и является обязательным для исполнения. 

2. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся  

2.1. Одежда 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», утвержденным постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51. 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении или на 

улице.  

2.4. В Школе устанавливаются следующие виды одежды:  

повседневная одежда – для ежедневного посещения Школы; 

парадная форма - предназначена для торжественных и праздничных 

мероприятий, школьных линеек, открытых уроков и экзаменов;  

спортивная форма - используется для занятий физкультурой и участия в 

спортивных мероприятиях; 

специальная одежда используется на занятиях технологии.  

2.4.1. Повседневная школьная одежда для учащихся 1 – 4 классов 

включает в себя: 

для девочек: костюм (юбка и пиджак и (или) жилет, сарафан синего цвета 

с элементами из клетчатой ткани); однотонная блузка пастельных тонов;  

для мальчиков: костюм (синие брюки, пиджак и (или) жилетка синего 

цвета с элементами из клетчатой ткани); однотонная рубашка пастельных тонов.  

2.4.2. Повседневная школьная одежда для учащихся 5-11 классов 

включает в себя: 

для девочек (девушек): костюм однотонный синего цвета (юбка или брюки 

классического покроя, пиджак и (или) жилет), сарафан; однотонная блузка 

пастельных тонов;  

для мальчиков (юношей): костюм однотонный синего цвета (брюки 

классического покроя, пиджак и (или) жилет); однотонная рубашка пастельных 

тонов. 

2.4.3. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов 

при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

2.4.4. Парадная форма для обучающихся состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой рубашкой (блузкой), для мальчиков 

(юношей) галстуком.   

2.4.5. Спортивная форма для обучающихся включает: футболку белого 

цвета, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки чёрного цвета, кеды 

или кроссовки.  

2.4.6. Специальная одежда включает в себя халат, фартук, берет, 

косынку. 

2.5. В любом виде формы возможно использование нашивок, значков с 

официальной эмблемой школы.  

2.6. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и исключать вызывающие яркие детали.  

2.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. Спортивная обувь и одежда должны использоваться только 

на занятиях физкультурой и спортивных мероприятиях. 



3 

2.8. Обучающимся запрещается использование:  

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 одежды с заниженной талией;  

 одежды с прорывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

 одежды с яркими надписями и изображениями; 

 декольтированных, прозрачных платьев и блузок;  

 одежды бельевого, пляжного стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение;  

 пляжной и травмоопасной обуви, вечерних туфель на высоком 

каблуке;  

 крупных украшений, пирсинга.  

3. Права и обязанности обучающихся  

3.1. Обучающиеся имеют право:  

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами;   

 самостоятельно выбирать рубашки и блузки (пастельных тонов) к 

повседневной школьной одежде;  

 вносить предложения по видам школьной формы, используемым 

аксессуарам.  

3.2. Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать настоящее Положение;  

 носить повседневную школьную одежду ежедневно, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

 содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно;  

 использовать спортивную форму только на занятиях физкультурой и 

спортивных мероприятиях;  

 находится в здании школы только в сменной обуви; 

 сменную обувь ежедневно уносить домой и следить за ее чистотой и 

санитарным состоянием.  

4. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

4.1. Родители (законные представители) имеют право:  

 самостоятельно выбирать и приобретать школьную одежду для 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением;  

 вносить предложения по видам школьной формы, цветовой гамме;  

4.2. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать настоящее Положение;  

 приобретать школьную одежду для обучающихся согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, делать это по мере 
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необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы;  

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка в 

соответствии с гигиеническими требованиями и данным Положением; 

 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  

5. Права и обязанности педагогических работников  

5.1. Педагогические работники в пределах своей компетенции имеют 

право: 

 требовать от обучающихся и их родителей (законных представителей) 

соблюдения настоящего Положения;  

 принимать меры (в том числе административного воздействия) за 

нарушение данного Положения; 

 вносить предложения по видам школьной формы, цветовой гамме и 

использованию.  

5.2. Педагогические работники обязаны:  

 выдерживать деловой стиль в рабочей одежде; 

 следить за соблюдением обучающимися данного Положения.  

5.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей.  

5.4. О случае явки обучающимися без школьной формы, т.е. нарушения 

данного Положения, родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

6. Меры административного воздействия  

6.1. За нарушение данного Положения к обучающемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии со ст.43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185 и нормативных локальных актов Школы. 


