


1. Общие положения  

 

1.1. В  соответствии  с  решением  общешкольного  родительского  собрания  
 
(протокол от 15 мая 2013 г. №04) и Педагогического совета от (протокол от 
27.05.2013 г. №10) в МБОУ ООШ № 15 с 1 сентября 2013 года вводится 
школьная форма установленного образца. 
 
1.2. Школьная форма является обязательной для всех обучающихся 1- 9 классов. 
1.3. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 
соответствии с предложенным описанием. 
 
1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 
деятельности). 

 

2. Функции школьной формы  

 

2.1. Создание рабочей атмосферы во время учебного процесса;  
 
2.2. Обеспечение условий для соблюдения санитарно-гигиенических норм, 
утвержденных СанПиН;  
2.3. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;   
2.4. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям школы.  

 

3. Требования к школьной форме  

 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический.  

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

3.3. Парадная форма:   
 юноши (мальчики) – белая мужская (мальчиковая) сорочка, серого (черного) 

цвета классические брюки, жилет или пиджак, туфли. Галстуки, бабочки и 

т.п. по желанию; 

 девушки (девочки) – разного фасона сарафан, юбка или классические брюки, 

жилет или пиджак на выбор серого (черного) цвета, белая блуза, туфли. 

3.4. Повседневная форма: 

 юноши (мальчики) – серого (черного) цвета классические брюки, жилет или 

пиджак, однотонная светлая рубашка (водолазка);  
 девушки (девочки) – серого (черного) цвета разного фасона сарафан, юбка 

длиной ниже или выше колен не более чем на 10 см. или классические брюки, 

жилет или пиджак на выбор, светлая однотонная блуза (водолазка). 

3.5. Спортивная форма: 
 
спортивный костюм, спортивная 
обувь. 3.6. Требования к обуви: 
 

классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой; 
высота каблуков туфель должна быть удобна для учебной деятельности.  

3.7. Требования к прическе: 
 
аккуратная, классического стиля прическа. Длинные волосы у девочек должны 
быть убраны. 



3.8. Не разрешается использовать в качестве деталей школьной формы яркую 
бижутерию. 
 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбрать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.   
4.2. Обучающийся обязан 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.   
4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров.   
4.4. Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются.   
4.5. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной (кроме уроков 
физической культуры) и одежды бельевого стиля.  

 

5. Обязанности родителей (законных представителей)  

 

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. Меры административного воздействия  

 
6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 
обучающимися, родителями (законными представителями), работниками школы.   
6.2. В  случае явки обучающихся на занятия  без школьной формы и нарушения  
 
данного положения родители (законные представители) должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 

7. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля одежды 

 

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного положения 
возлагается на классных руководителей. 

 

7.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения. 
Несоблюдение данного положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся в школе. За нарушение данного положения, Устава школы 
обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и 
общественному порицанию. 
 


