
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде 

учащихся МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 
 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012г. № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных», письмом Минобрнауки России от 

28.03.2013 N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» и другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, Постановлением 

правительства Оренбургской области от 14 августа2013 г. № 683-п «Об утверждении 

единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования». 

 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и внешнему 

виду  учащихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новогри-  
горьевская основная общеобразовательная школа Акбулакского района, Оренбургской области 
(далее –МБОУ «Новогригорьевская ООШ»). 

 

2. Функции школьной формы  
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – 

воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факульта-
тив, элективный курс, участие в конкурсах и слетах, проведение торжественных мероприятий и 

др.) на весь учебный период.  
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам внутреннего рас-
порядка для учащихся и Уставу МБОУ «Новогригорьевская ООШ».  
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального по-
ложения их родителей (законных представителей).  
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Цель установлений требований к школьной форме и внешнему виду учащихся  
3.1. Сохранение здоровья учащихся, формирование позитивного настроя, психологически спо-
койного состояния и активизация желания школьников учиться.  
3.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между уча-
щимися.  
3.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед сверст-
никами. 
 



3.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной иден-
тичности. 

 

4. Единые требования к школьной форме 
4.1. Стиль одежды  - деловой, классический. 

4.2. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 

4.2.1. Парадная форма:  
- Мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) рубашка, пиджак, брюки, туфли, галстук. 
Цвет пиджака, брюк – тѐмно-синий, чѐрный, тѐмно-коричневый,серый..  
- Девочки, девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка, сарафан 

(прямая, колокол, допускается с элементами складок), рекомендованная длина юбки выше ко-
лен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, классический жакет, жилет полуприлегающего 

силуэта. Цвет жакета, жилета и юбки – тѐмно-синий, чѐрный, тѐмно-коричневый, бордовый, 
серый, в клеточку.  
4.2.2. Повседневная форма:  
- Мальчики, юноши – белая, светло-голубая, светло-серая, светло-бежевая (цвет однотонный) 
мужская (мальчиковая) рубашка (короткий или длинный рукав), пиджак, брюки, туфли. Цвет 
пиджака, брюк – тѐмно-синий, чѐрный, тѐмно-коричневый, серый.. Галстуки по желанию.  
- Девочки, девушки – белая, светло-голубая, светло-серая, светло-бежевая блуза рубашечного 

покроя, водолазка (цвет - однотонный пастельный тон), брюки классического стиля от талии 

(без замков, эмблем), юбка, сарафан (прямая, колокол, допускается с элементами складок), ре-

комендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, классиче-

ский жакет, жилет полуприлегающего силуэта. Цвет жакета, жилета, юбки, брюк – тѐмно-

синий, чѐрный, тѐмно-коричневый, серый, бордовый, в клеточку.  
- Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, светло-бежевого, светло-
голубого, светло-серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать 
цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и другие.  
4.2.3. Спортивная форма: 

- Спортивный костюм, кроссовки, кеды (обязательно со светлой подошвой).  
4. 3. Рекомендуется использование натуральных и безопасных тканей для костюмов, которые 
должны обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью, средними теплозащит-

ными свойствами. 

 

5. Единые требования к внешнему виду обучающихся 
5.1. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  
5.2. Для девочек (девушек) 1-9 классов макияж недопустим. 

5.3. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. 

5.4. Не допускается: 

5.4.1. для девочек (девушек): использовать в качестве аксессуаров к школьной  
форме массивные серьги, броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр с применением на-
кладных ногтей яркого лака, ремни с массивными пряжками; распущенные волосы (с 1 по 9 

класс), нестандартную окраску и прическу волос, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, 
спина), ношение бижутерии, крупных изделий из драгоценных металлов с драгоценными кам-

нями, а также ношение обуви с высотой каблука более 7 сантиметров.  
для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам, окраска и 

мелирование волос, прически с ношением ободков, собранные в узел волосы и т.п. 

 

6. О правилах ношения школьной формы 
6.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная  
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжествен-
ных линеек, праздничных мероприятий, праздников школьники надевают парадную форму.  
6.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров одно 
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тонного цвета. 

6.3. Ученикам категорически запрещается: 

6.3.1. Ношение джинсовой, спортивной формы, а также использование спортивной обуви  
(кроме уроков физической культуры) и одежды бельевого стиля в качестве повседневной фор-
мы.  
6.3.2. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.  
6.3.3. Находиться в помещении школы и классах без сменной обуви в весенний, осенний, 
зимний периоды.  
6.3.4. Ношение в образовательной организации одежды, обуви и аксессуаров с травми-рующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  
6.3.5. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 

7.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

 

7.1.Ответственностьза доведение информации до учащихся и их законных представителей и со-
блюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.  
7.2.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы , реше-
ния родительского Совета школы и Правил поведения для учащихся в школе.  
7.3.В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения родители 
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  
7.3. данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению учащимися и другими работниками школы. За нарушение данного Положения 

учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности, общественному порица-
нию ,отстранению от учебных занятий.  
7.4. Педагогический состав работников школы должен показать пример своим воспитанникам 
,выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

8.Обязанности родителей  
.8.1.Родитель обязаны приобрести школьную форму согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости , вплоть до окончания учащимися 
школы.  
8.2.Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в стро-
гом соответствии с требованиями Положения. 
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