
Принято:  

Общешкольным родительским 

комитетом. 

протокол №_____от___________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ «Средняя школа № 

28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

_________ Е.Ю. Баневич 

Приказ № _______от _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме учащихся 

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева№ 

 

I. Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии со ст.38 ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273- ФЗ 

1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 

1-11 классов родительским комитетом школы при участии администрации 

разработано Положение о школьной одежде учащихся. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и 

обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме 

обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

 

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. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Формирование эстетического вкуса. 



2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме учащихся 

Внешний вид должен соответствовать виду деятельности (классический 

стиль), общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали. Одежда должна быть определённого фасона и цвета. Не 

разрешается в условиях учебного процесса носить одежду, не являющуюся 

школьной формой для обучающихся школы № 28,  в том числе свитера, 

водолазки, платья и пр. 

1. Цвет школьной формы 

Начальная школа (1 – 4 классы): 

Основной цвет формы  - синий. 

Средний школьный возраст (5 – 7 классы): 

Основной цвет формы  - синий. 

Старшая школа ( 8 – 11 классы): 

Основной цвет формы  - синий. 

 

2. Все учащиеся 1 – 11 классов ежедневно должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Обувь на тонком, высоком каблуке, на скользящей подошве не 

допускается. 

3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Парадная форма 

Мальчики, юноши 

1. Белая сорочка с длинным рукавом.  

2. Жилет определённого цвета.  

3. Классические прямые брюки определённого цвета, туфли, галстук. 

Девочки, девушки 

1 – 4 классы 

1. Белая блуза рубашечного покроя (с отложенным воротником по 

горловине), допускается галстук. 

2. Сарафан или юбка определённого синего цвета 

3. Туфли (колготы телесного цвета или белые гольфы). 

5 – 7 классы 

1.  Белая блуза рубашечного покроя (с отложенным воротником по 

горловине), допускается галстук. 



2. Сарафан или юбка определённого синего цвета 

3. Туфли (колготы телесного цвета или белые гольфы). 

8 – 11 классы 

1. Белая блуза рубашечного покроя (с отложенным воротником по 

горловине), допускается галстук. 

2. Сарафан, юбка и жилет определённого синего цвета 

3. Туфли (колготы телесного цвета). 

Повседневная форма 

 

Мальчики, юноши 

Мужская (мальчиковая) однотонная сорочка не ярких светлых тонов 

с длинным рукавом). Пиджак или жилет, классические брюки , 

определённого цвета, туфли, галстук. 

          Девочки, девушки 

 1 – 4 классы 

- Однотонная блуза рубашечного покроя не ярких светлых тонов с 

отложным воротом по горловине.  

- Брюки определённого цвета. 

-  Допускаются пиджак или жилет, галстук. 

- Сарафан определённого цвета, колготы телесного цвета. 

- Туфли. 

 5 – 7 классы 

- Однотонная блуза рубашечного покроя не ярких светлых тонов с 

отложным воротом по горловине.  

- Брюки классические определённого цвета (прямые с высокой 

посадкой). 

-  Допускаются пиджак или жилет, галстук. 

- Сарафан или юбка  определённого цвета, колготы телесного цвета. 

- Туфли. 

8 – 11 классы 

- Однотонная блуза рубашечного покроя не ярких светлых тонов с 

отложным воротом по горловине.  

- Брюки классические определённого цвета (прямые с высокой 

посадкой). 

-  Допускаются пиджак или жилет, галстук. 

- Сарафан или юбка  определённого цвета, колготы телесного цвета. 

- Туфли. 



Спортивная форма 

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Она может быть единой для класса или разной, 

определённой для девочек и для мальчиков. Спортивная форма включает в 

себя футболку, спортивное трико или спортивный костюм, не исключаются  

шорты, велосипедки, бриджи. Обувь обязательно спортивная. 

Спортивная форма надевается только перед уроком физкультуры или 

соревнованиями. 

IV Права обучающихся и родителей (законных представителей) 

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. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 

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. 

5.3. В случае, если учащийся пришел в школу не в школьной форме - он на 

занятия допускается, в электронном 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 комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений. По решению комиссии к учащемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.  

VI. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 



отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение предложения в 

отношении школьной формы. 

VII. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

7.5. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

IX. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 


