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Положение 

о школьной форме в МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 
  

1. Общие положения. 

 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от  29.12.2012 № 273 –ФЗ,   

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г. № 391. 

1.2. Правовой основой для требований, предъявляемых к школьной форме,  

являются  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.3. Основные требования направлены на устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях в образовательных организациях. 

1.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

2. Основные требования к одежде обучающихся: 
2.1. В Школе  устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1. Повседневная одежда. 

2.1.2. Парадная одежда. 

2.1.3. Спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.2.1.  Для мальчиков классический костюм черного или серого цвета,  

· Рубашка или блузка (с воротником), водолазки однотонные. КЛАССИЧЕСКОГО кроя. 

Обувь - строгая, гигиеничная (не спортивная). При этом желательно соблюдать 

соответствие цветовой гаммы утвержденных и вариативных предметов одежды: блузки и 

рубашки - однотонные (белые, голубые, светло-серые, бледно-розовые и т.п.), 

гармонирующие с цветами трикотажа и ОБЯЗАТЕЛЬНО с воротниками (для обеспечения 

гигиенического режима). 

2.2.2. Для девочек и девушек –   юбка или сарафан, брюки темного цвета,  однотонное   

платье темного цвета,  которое может быть дополнено белым или черным фартуком, 

съемным воротником, галстуком и др. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 

10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

 . 

 (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых решениях. 

2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 



2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым 

фартуком. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

2.7. Обучающимся запрещается ношение  : 

2.7.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 

с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.7.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

2.7.3. Головных уборов в помещении Школы. 

2.7.4. Пляжной обуви. 

2.7.5. Массивных украшений. 

3. Права и обязанности обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной формы; 

3.2. выбирать школьную форму из предложенных (одобренных органом государственно-

общественного управления) вариантов; 

3.3. самостоятельно подбирать водолазки, блузки, аксессуары к школьному костюму; 

3.4. участвовать в принятии решения о выборе единого стиля или цветовой гаммы для 

классного коллектива или образовательного учреждения; 

Обучающиеся обязаны: 

3.5. содержать форму в чистоте; 

3.6. в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать белые блузки, 

рубашки; 

3.7. носить школьную форму ежедневно. 

4. Права и обязанности родителей. 

Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной формы; 

4.2. обращаться с предложениями по внесению изменений в настоящее Положение; 

4.3. организовать коллективное приобретение (пошив) школьной формы. 

Родителя обязаны: 

4.4. контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу; 

4.5. приобрести школьную форму до начала учебного года, и по мере необходимости. 


