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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде учащихся МБОУ СОШ № 32

1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012, согласно 
которому к компетенции образовательной организации отнесено установление 
требований к одежде обучающихся.

1.3. Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для 
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их 
заменяющими).

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к внешнему виду 
обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.5. Школьную одежду рекомендуется приобретать родителям непосредственно 
при наличии сертификатов качества, соответствующую гигиеническим 
требованиям у фирм-производителей школьной одежды. Школьная форма 
приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием.

II. Функции школьной формы

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 
компонентов учебно -  воспитательного процесса на весь учебный период.

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу школы 
и Правилам поведения учащихся.

2.3. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися.

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности.

2.5. Формирование эстетического вкуса. Укрепление общего имиджа 
образовательной организации.

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся



3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.

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

3.2.1. Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий одежда должна 
быть классического стиля или современного строгого покроя:

- для девочек (девушек): костюм, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье 
однотонного (темно синего или черного) цвета;

- для мальчиков (юношейфкостюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, 
галстук в различном сочетании,черные классические туфли.

Цветовая гамма делового стиля одежды -  однотонные, спокойные тона, без 
надписей, рисунков.

3.2.2. Парадная форма одежды для всех учащихся 1-11 классов -  белый верх, 
темный низ, темные платья, фартуки (для девочек), темные классические туфли, 
балетки(для девочек).

3.2.3. Спортивная: спортивный костюм, футболка, темные шорты, кроссовки или 
другая спортивная обувь, которую используют только на уроках физкультуры, 
толстовки или спортивные куртки в холодное время года.

В холодное время года (II и III четверть) допускается ношение джемперов, 
свитеров и пуловеров однотонного цвета. Вся одежда должна быть чистой, 
опрятной, выглаженной, обувь начищенной.

3.3. Для всех обязательна аккуратная деловая прическа, у девушек волосы
собраны в пучок или косу.
3.4. В зимнее время учащиеся должны иметь сменную обувь (туфли). 

Категорически запрещается повседневное ношение одежды спортивного и 
бельевого стиля, спортивной обуви.

3.5.Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе.

3.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля одежды.

IV Права и обязанности
4.1. Учащийся и родители имеет право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно.
- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и 
надевается только исключительно для уроков физической культуры.
- в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму.
4.3. Учащимся запрещено:



- приходить на учебные занятия без школьной формы.
- приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 
форме.
- носить - пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и 
месту;
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.), пляжную одежду;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 
вставками, декольтированные платья (открыт V- образный вырез груди), одежды 
бельевого стиля;
- атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 
психоактивные вещества и противоправное поведение;
- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и 
туфли на высоком каблуке (более 7 см);
- не разрешается носить крупные серьги, кольца, кулоны, браслеты и прочие 
украшения, татуировки, пирсинг.
- запрещается яркий макияж и маникюр!

запрещается окрашивание волос в яркие тона.

V. Ответственность

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 
должен написать объяснительную.

5.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.

5.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном от школы районе - он на 
занятия допускается, в дневнике классным руководителем делается запись для 
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 
меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. На 
следующий день ребёнок приносит уведомление от родителей о том, что они с 
данной информацией ознакомлены.

5.4. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 
выносится на Совет профилактики. По решению Совета к учащемуся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.

VI. Права родителей

Родители имеют право:

6.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к внешнему виду учащихся, выносить на рассмотрение Совета 
школы предложения в отношении внешнего вида учащихся.

6.2. Приглашать на Совет школы, Совет профилактики, родителей, дети которых 
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры 
в рамках своей компетенции.



VII. Обязанности родителей

Родители обязаны:

7.1. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 
школу в соответствии с требованиями Положения.

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка. Не 
допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 
что она постирана и не высохла.

7.4. Незамедлительно реагировать на замечания по вопросам нарушения 
настоящего Положения.

VIII. Ответственность родителей

8.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 
Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

IX. Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения настоящего 
положения учащимися своего класса перед началом учебных занятий.

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте нарушения настоящего положения учащимся.

9.3. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на Совет 
профилактики, о времени и месте её заседания.

9.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.

X I. Меры административного воздействия

11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.

11.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.

11.3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в 
известность родителей о случае нарушения данного положения учащимся.
11.4. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе 
наложить на учащегося дисциплинарное взыскание в виде
а) замечания;
б) выговора;
в) строгого выговора.


