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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

МБОУ «Половодовская ООП!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Министерства образования РФ от 
28.03.2013 г. № ДЛ - 65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 31.01.2019 г. № СЭД-26-01-06-66 «О внесении изменений в Типовые 
требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Пермского края, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16.09.2014 г. 
№ СЭД-26-01-04-832», санитарно-эпидемиологических правилам (СанПиН) 
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых», 
решением Управляющего совета школы, протокол № 1 от 26.03.2021 г.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ 
«Половодовская ООШ» и обязательно для выполнения сотрудниками, 
обучающимися и их родителями ( законными представителями)

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 
формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 
для учебных занятий.

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять администрация школы, педагогический персонал и классные 
руководители.

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо 
шьется в соответствии с предложенным описанием.

2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни.
2.2. Устранение признаков социального, имущественного и других форм 

неравенства между обучающимися.
2.3. Предупреждениевозникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта.



2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, 
формирования школьной идентичности.

3. Основные требования к школьной форме и внешнему виду 
обучающихся

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека».

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

3.2.1. Для обучающихся 1-4-х классов парадная форма»
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.
Мальчики - белая мужская сорочка, жилет черного цвета, брюки 

черного однотонного цвета, туфли, галстук по желанию.
Девочки - блуза белая, классические брюки, юбка или сарафан черного 

цвета, жилет черного цвета, туфли на низком каблуке, колготы светлых 
тонов.

Для обучающихся 1-4-х классов повседневная форма»
Мальчики- брюки классические черного цвета, мужская рубашка 

однотонного светлого голубого или серого цвета, однотонный свитер по 
погоде, жилет черного цвета, галстук по желанию, туфли.

Девочки - блуза однотонная светлого голубого или серого цвета, 
однотонный свитер по погоде, жилет черного цвета, брюки, юбка или 
сарафан черного цвета, туфли на низком каблуке.

3.2.2. Для обучающихся 5-9х классов парадная форма.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для девочек и девушек парадная 
школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 
белой блузой.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой.

Для обучающихся 5-9-х классов повседневная форма.
Юноши - брюки классические черного цвета, мужская рубашка 

однотонного светлого голубого или серого цвета, жилет черного цвета, 
галстук по желанию, туфли. Пиджак в тон брюк не возбраняется.

Девушки блуза однотонного светлого голубого или серого цвета, 
жилет черного цвета, брюки, юбка или сарафан черного цвета, туфли на 
низком каблуке. Пиджак в тон брюк не возбраняется.

3.2. 3. Спортивная форма для обучающихся 1 -9 классов
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм на холодное время 

года, футболка белого цвета, черные спортивные шорты, спортивная обувь с 



нескользкой подошвой или легкие кеды с белой подошвой. Для занятий на 
улице: спортивный костюм, шорты, спортивная обувь.

3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
образовательной организации, класса: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 
другое.

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися 
джемперов, свитеров и полуверов сочетающейся цветовой гаммы.

3.5. Педагогический состав работников школы должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.

4= Права и обязанности.
4.1. Обучающиеся и родители имеет право выбирать школьную форму 

в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- Носить повседневную школьную форму и сменную обувь ежедневно
- Иметь с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры.
- В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

должны надевать парадную форму
- Следить за чистотой своей формы
- Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
4.3 .Обучающимся запрещено:
4.3.1. Приходить на занятия без школьной формы и сменной обуви.
4.3.2. Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или 

его детали) вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий
4.3.3. Носить одежду и аксессуары, содержащие символику 

экстремистских организаций, пропагандирующие психоактивные вещества 
или противоправное поведение.

5. Ответственность
5.1. В случае, если обучающийся пришел на урок без школьной формы, 

по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя) он должен написать объяснительную.

5.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
5.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе села 

- он на занятия допускается, но предоставляет дежурному администратору 
(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное 
лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители 
приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 
ребенка в школьной форме и сменной обуви.

5.4. За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо 
без сменной обуви обучающийся может быть приглашен на Совет 
профилактики несовершеннолетних Школы с родителями (лицами их 
заменяющими).



6. Права и обязанности родителей
6.1. Родители имеют право:
6.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 
Управляющего совета предложения в отношении школьной формы

6.1.2. Приглашать на классные родительские собрания, на заседания 
родительского комитета родителей, дети которых уклоняются от ношения 
школьной формы и применять к ним меры воспитательного воздействия.

6.2. Родители обязаны:
6.2.1. Приобретать обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.

6.2.2. Осуществлять ежедневный контроль внешнего видаобучающихся 
перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

6.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.

7. Права и обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения обучающимся и родителям класса под роспись
7.2. Классный руководитель обязан:
7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы перед началом учебных 
занятий.

7.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 
известность о факте отсутствия школьной формы и сменной обуви у 
обучающихся.

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


