
 



 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня; 

 внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие детали. 

3.2. Сдержанность: 

 основой стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

 одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 

косметических средств – сдержанность и умеренность; 

3.3 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

Парадная форма 

 Юноши, мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, жилет, брюки 

классические, туфли.  

Аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень) – по желанию. 

 Девушки – белая блузка рубашечного покроя, прямая юбка или брюки классического 

покроя. Допускается юбка с элементами складок. Цвет юбки или брюк – темный (черный, 

синий, серый, коричневый). 

 

Повседневная форма 

 Юноши, мальчики – пиджак, жилет, брюки классического покроя, мужская сорочка 

(рубашка) светлых тонов, однотонная; туфли. Пиджак, жилет, брюки черного, серого, 

коричневого или синего цвета. 

Аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень) – по желанию. 

 Девушки, девочки – прямая юбка/сарафан/брюки классического покроя нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, зеленого, коричневого и др., 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; жакет, жилет по 

желанию. Также допустимо ношение платья делового стиля в различных цветовых 

решениях, которое может быть дополнено белым фартуком и съемным воротником. 

Рекомендуемая длина платьев и юбок – не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

 

Спортивная форма 

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 

4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ 

4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек белого, бежевого, голубого 

цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать яркие цвета, т.к. они не 

соответствуют требованиям СанПиНа. Возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении. 



4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать высокой 

износостойкостью, низкой пылеёмкостью и средними теплозащитными свойствами. 

 

Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму. 

Возможен вариант, когда класс (параллель) приобретает одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2. Учащиеся надевают спортивную форму в дни проведения уроков физической культуры 

только на время уроков. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

учащиеся надевают парадную форму. 

5.4. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного темного цвета, без рисунков и надписей. 

5.5. К учащимся, нарушившим данное Положение, применяются меры административного 

воздействия. 

 

6. ЗАПРЕЩЕНО 

6.1. Носить одежду ярких цветов и оттенков; брюки, юбки с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; мини-юбки; сильно облегающие фигуру платья, брюки, юбки; одежду с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежду с яркими надписями и изображениями; декольтированные платья и блузки; одежду 

бельевого стиля; одежду для активного отдыха (шорты, футболки, майки, толстовки); 

атрибуты одежды, закрывающие лицо; аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; головные уборы в помещении школы; пляжную обувь, массивную 

обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 7 см). 

6.2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками. 

6.3. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе. 

6.4. Находиться в помещении школы и классах без сменной обуви. 

6.5. Появляться в образовательном учреждении с экстравагантными стрижками и 

прическами; с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром 

и макияжем, с пирсингом. 

6.6. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

7.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии 

с требованиями Положения. 



7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

8. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МОБУ СОШ с. Бекетово и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками учреждения. 

Принимаемые учащиеся знакомятся с действующим Положением при зачислении в школу.  

8.2. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

8.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы 

и Правил поведения для учащихся. 

8.5. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

рабочего дня. 


