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1 . OErrIr4E IIOIOII(EIJJ'. ..IA

1.1. Bnerenae COOTBETCTB}II{

@e4epanbHbrM o6pasoBamvru
Poccuficrofi @egepaqvm>>) ycraBoM rxKoJrbr, Bo Hc[oJrHeHLre n]rceM

ruconrnofi Qopnau ocyqecrBJrrercr B

3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 273-P@ (06
c

B

MuHucrepcrBa o6paeoBaHr{tr rr HayKn Poccnficrofi (De4epaqulr or 28.03.2013 }lb
An-65/08 (06 ycraHoBJIeHHLt rpe6onaHufr K oAelr(Ae o6yraroquxcn), or
28.03.2013 Nb Iry-I64/08 (O HanpaBrlenuvr Korrlrrd rrrrcbMa MuHucrepcrBa
o6pasoBamprs. u HayKrr Poccuficrofi (De4eparlr4rrD), rpr4Ka3a Mr,ruucrepcrBa
o6pasoBanun pI HayKlI BonrorpaAcrofi o6lacrpr or 15 aupe ns 2013 r. Ng 447 (06
yrBep)KAeHpIu ocHoBubrx rpe6onanuit K oAexAe o6yraroqprxcr ro
o6pasoBareJlbHbrM npolpaMMaM HaqarbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6qero u
cpeAHero o6ulero o6pa3oBaHns Bonrorp4Acrofi o6lacuo>.
1.2. lllrcolrHaf, Soprraa raK xe, KaK vr ruo6ofi 4pyrofi B]rA 4ercrcofi oAe)KAbr,

AOJDKHa COOTBOTCTBOBaTb rnruIeHI,FIeCKIitM CAHUTApHO-9IIAOMIIOJIOTUqOCKI,IM

[paBLInaM v HopMar]IBaM <<fnrueHl,IqecKue rpe6onanur K oAe)KAe Nrfl 4erefi,
[oApocrKoB u B3pocJIbIX, TOBapaM AercKoro accoprprMeHTa n MarepuaJraM Mfl
ns4ennfi (us4enzrnr), KoHTaKTprpyroqnM c roxefi qeroBeKa, CanfIuH
2.4.71I.I.1286-03 <furueHnrlecKrIe rpe6onanvrr K oAexAe AJrr 4erefi, rroApocrKoB
w B3pocJlbrx>, yrBepxAeHHbrM nocraHoBJreHueM fnasHoro rocyAapcrBeHHoro
caHr{rapnoro Bpaqa Poccuficrcofi (De4epaquu or 17 .04.2003 }lb 51
(saperncrprlpoBaHo MnnrocroM PoccurE 05.05 .2003, perncrpaluaoHrrrrfi llb 4499).
1.3. fIoJIo)KeHLre o ruKolrHofi Sopnae rr BHerrHeM BrrAe o6yraroruD(cs MOy CilI
Ilb 56 (4anee flonoxenne) pa3pa6oraHo c rlenbro nrrpa6omu e.@rbD(
rpe6onaruufi K ruronrHofi oAexAe u BHerrJHeMy rluqy o6yrarorqrrr(cfl l-l I - x
KJIACCOB.

I.4. HacroflIrll4u flolo)KeHlreM ycraHaBJrr,rBarorc{ orpeAeJreHnf, rrrKoJrbHof, Qopmr
Lr nopflAoK ee Horuelatrs. AIrfl o6yraroIr1llxcs 1 - 11- x KraccoB r\d)@aJrhgoFo
o6qeo6pa3oBareJlbHoro yqpe)KAe:nus, <<Cpegnrr rrrKoJra Ib 56 Kuponcrorro paf,oua
BonrorpaAo).
l.s.IIIKoJIbHaf, Qoprraa npuo6peraeTcr c:rMocrorrerrbHo poruTeJrrxn JrE6o rrE€Tsr
B COOTBeTCTBHTT C 4peAlOxeHHhrM orrHcaHEeM.
1.6.8 coorBercrBlirn c Ycmnou MOy CIII le 56 rrrroJrbuar Qryrra
flBJrrercs o6ssareJrbHofi ans Bcex o6yqaro@(cfl.

2. O]rlilfl-u/Il,{ IIIKOJIbHOIa OOPIVIbI



 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 

2.1.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

2.2.Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, 

факультатив, элективный курс, внеурочная деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах (районных, городских, областных и т.д.), 

проведение торжественных мероприятий и др. на весь учебный период. 

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном 

учреждении  согласно Уставу школы. 

2.3.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися.  

2.4.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

2.5.Укрепление общего имиджа образовательного учреждения, 

формирование школьной идентичности. 

 

3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  

И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательного учреждения 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

3.2.Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную: 

3.2.1.Повседневная форма: 

Мальчики 1-11 класс – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) 

сорочка (короткий или длинный рукав), водолазка, классический пиджак или 

жилет (по желанию для учащихся 8-11 классов), жилет синего цвета с 

эмблемой школы (для учащихся 1-7 классов), брюки классического стиля, 

туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Парадная школьная одежда для мальчиков состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненная белой сорочкой. 

Девочки 1-11 класс –  блуза, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона), 

классический жакет или жилет (по желанию для учащихся 8-11 классов), 

жилет синего цвета с эмблемой школы (для учащихся 1-7 классов), брюки 

классического стиля от талии, юбка  классическая, сарафан, колготки белого 

или телесного цвета, туфли (каблук до 5 см.) Рекомендованная длина юбки 

выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см,  

Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненная белой блузкой. 

Цвет пиджака, жакета, жилета, брюк,  юбки, сарафана  – черный. 

3.2.2.Спортивная форма: 



Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды) и 

короткая форма одежды для занятий в спортивном зале – белая футболка и 

черные шорты; кроссовки, кеды со светлой подошвой. 

3.3. Общие принципы создания внешнего вида: 

3.3.1. Аккуратность и опрятность: 

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

обувь должна быть чистой; 

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

3.3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсовая одежда; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье 

и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 мини-юбки (длина юбки выше 7 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

3.3.3. Для мальчиков и девочек обязательна аккуратная деловая прическа:  

 Для девочек распущенные длинные волосы недопустимы. Длинные 

волосы должны быть заплетены, собраны в хвост, средней длины - 

прибраны заколками; 

 Мальчики  должны своевременно стричься (стрижки короткие 

классические); 



 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос 

в яркие, неестественные оттенки. 

3.3.4. Маникюр и макияж: 

Рекомендован:  маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

3.3.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

3.3.6. Запрещено ношение пирсинга. 

3.3.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. В начальной школе рекомендован ранец с 

жесткой спинкой. 

3.3.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3.3.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных заняти , температурному режиму в помещениях. 

3.3.10. Все обучающиеся 1-11 классов в любой сезон года должны иметь 

сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом 

стиле. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

4.1.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно 

ее носить. 

 

4.2.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  

4.3.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой.  

4.4.В дни проведения торжественных линеек, митингов, праздничных 

мероприятий  школьники  надевают парадную форму.  

4.5.В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного пастельного цвета. 

4.6.Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары  к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7.Обучающимся школы  запрещается находиться в классе на уроке, на 

перемене, в столовой и др.  в верхней одежде и головном уборе. 

4.9. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 



5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися, родителями и работниками  школы. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 
 

 

 

Составлено заместителем директора по УВР                 Т.А.Логачевой 

 

 


