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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

 

1.Общие положения 

1.1.        Настоящее Положение разработано на основании:   

1.1.1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года 

1.1.2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» 

1.1.3. Закона Брянской области от 12.07.2013 № 51-З «О требованиях к одежде 

обучающихся в государственных  муниципальных общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в Брянской области» 

1.1.4.Постановления Правительства Брянской области от 11 ноября 2013 года № 634-п 

«Об утверждении единых требований к повседневной одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Брянской 

области, Порядка ведения реестра поставщиков школьной формы и форменной одежды и 

методических рекомендаций по организации работы по обеспечению школьной формой 

обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Брянской области». 

1.1.5.Постановления Правительства Брянской области от 25.12.2013 № 764-п «Об 

утверждении образцов-эталонов одежды обучающихся 1–4 классов в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях в Брянской области». 

1.1.6. Постановления Правительства Брянской области от 20.10.2014 № 478-п «Об 

утверждении образцов-эталонов одежды обучающихся 5–11 классов в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях в Брянской области». 

1.1.7. СанПиНа 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» 

1.1.8. Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №28» г. Брянска. 

 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3.  Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся. 

1.4.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 



1.5. Настоящее Положение принято с учётом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей общеобразовательного учреждения, согласовано с 

профсоюзной организацией. 

1.5.  Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015  года. 

 

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

жизни. 

2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.4.Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 

идентичности. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид и школьная форма обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Стиль одежды  - деловой, классический. 

3.3.  Школьная форма подразделяется на 

-  парадную. 

-  повседневную. 

-  спортивную. 

 

3.4. Требования к парадной форме. 

 Мальчики (юноши) - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки тёмно-синего 

однотонного  цвета классического покроя, классический пиджак или жилет тёмно-

синего цвета, туфли. Галстук или бабочка. Аккуратная стрижка. 

 Девочки (девушки) - белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 см  и ниже колен 

не более 7 см), классические  брюки  или сарафан серого однотонного  цвета, 

классический пиджак или  жилет серого однотонного  цвета, туфли (рекомендуемая 

высота каблука 2-4 сантиметра), белые банты, колготы светлых тонов,  аккуратная 

прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок, или стрижка). 

 

3.5.  Требования к повседневной форме. 

 Мальчики(юноши) – классический пиджак или жилет темно-синего цвета,  брюки 

классические  тёмно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка)  светлого однотонного 

цвета, туфли. Галстук или бабочка. Аккуратная стрижка.      

 Девочки (девушки) – блуза однотонного светлого цвета ниже талии, глухо 

застегнутая или с небольшим декольте; юбка (рекомендованная длина юбки выше 

колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 см) или сарафан, классический пиджак 

или жилет серого цвета, брюки серого цвета, туфли (рекомендуемая высота каблука 2-4 

сантиметра), аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок,  или 

стрижка). 

 

3.6. Требования к спортивной форме. 



3.3.1. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм.  

3.3.2. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.  

3.3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

3.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.Обувь должна быть чистой. 

3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать хорошее самочувствие и 

работоспособность обучающегося. 

 

4.  Права и обязанности. 

4.1.Обучающиеся и родители имеет право: 

 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  школы  

предложения в отношении школьной формы. 

 

 

4.2.Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму.  

 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.    

 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 

4.3. Родители обязаны: 

 Приобрести школьную форму  и вторую(сменную) обувь до начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

 

4.4.  Ответственность. 

 Учителям запрещено выгонять с уроков школьников без формы.  

  Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 При неоднократном нарушении обучающимся единых требований к одежде и 

внешнему виду классный руководитель обращается  с просьбой к родителям принять 

меры к устранению замечаний по внешнему виду. 

 Если выше указанные меры оказываются неэффективными, беседу о 

необходимости выполнения единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

с  родителями (законными представителями) проводит директор, заместители директора. 

  Ограничение доступа к занятиям возможно только в одном случае: если школьник 

не просто пришел на занятия без формы, но на его одежде есть изображения и надписи на 



любом языке, призывающие к экстремизму, употреблению наркотиков, применению 

оружия либо имеющие оскорбительный характер. 


