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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Уренская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с:  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором говорится, что установление 
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 
организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 
Российской Федерации (статья 28 часть 3 пункт 18);

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,

 Постановлением Правительства Нижегородской области от 
03.09.2014г. №603 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных организациях Нижегородской области»,

 Уставом школы,

 Правилами поведения учащихся. 
1.2. Школьная форма - стиль одежды обучающегося. Модель школьной 

формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и является единой для всех 
обучающихся 1-11-х классов.  

1.3. Школьная форма вводится с целью:  
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;  
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 

2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся  
2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма):  
Мальчики - пиджак или пуловер темно-серого цвета, брюки классические темно-серого 

цвета, жилет; мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли



-для девочек и девушек– из жакета и (или) жилета, пиджака нейтральных цветов (серый, 
черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении; однотонной блузки (рубашки), с коротким  
и (или) длинным рукавом; водолазки сочетающейся цветовой гаммы;юбка, сарафан, туфли 
не на высоком каблуке. Допускается ношение классических брюк.  

• Девушки: аккуратная прическа (уложенные в косу или пучок) или стрижка. 

• Юноши: аккуратная стрижка. 

В холодное время года разрешается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров неярких цветов и оттенков.  
2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  
- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой.  
- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).  
2.4. Спортивная одежда  
Спортивная одежда должна использоваться только для занятий в спортивном зале и 

на открытых спортивных площадках. Включает в себя спортивную обувь и форму, не 
стесняющую движений и соответствующую условиям проведения занятий.  

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный  
№ 4499).  

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 
3.1. Права обучающихся:  
 принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы;
 в случае принятия коллегиальным органом управления школой решения о 
смене вида одежды за обучающимся сохраняется право ношения ранее 
действующего вида одежды в течение двух лет.
3.2. Обязанности обучающихся:
 ежедневно носить школьную форму,

 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно,

 бережно относиться к форме других обучающихся школы,

 приносить на  занятия сменную обувь.

3.3. Обучающимся школы запрещено:  
1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.  
2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной 

форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  
3. Носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 

высоком каблуке (более 5 см.)  
4. Яркий макияж, броские украшения, пирсинг. 

5.Использовать как предмет одежды футболки, яркие 

рубашки с рисунком.  
6. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки 

для девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена.  
7. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды. 

8. Для девушек: ношение колготок ярких цветов с ажурным рисунком. 



4. Права и обязанности родителей 

4.1.Родители имеют право:  
 обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 
родительского комитета предложения в отношении школьной формы.

4.2. Родители обязаны:
 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения.



5. Права и обязанности классного руководителя 
5.1. Классный руководитель имеет право:  
- разъяснять пункты данного Положения обучающимся и их родителям. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

осуществлять  ежедневный  контроль  на  предмет  ношения  
обучающимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.  
 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 


