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1. Общие положения. 
1.1.  Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
форме обучающихся 1 - 11 классов. 
1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Конвенции о правах 
ребенка, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Положения модельного нормативного правового 
акта субъекта Российской Федерации «Об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», разработанного Министерством 
образования и науки Российской Федерации № ДЛ-65/08 от 28 марта 2013; 
Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 16 сентября 2014 № СЭД-26-01-04-832, 
Методических рекомендаций для принятия локального нормативного акта, 
устанавливающего требования к одежде внешнему виду обучающихся, 
рекомендованных к использованию Департаментом образования администрации 
города Перми (№ СЭД-059-08-01-з 1/3-9 от 13.12.2018), СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 
1.3. Настоящее Положение разработано педагогическим коллективом совместно с 
ученической и родительской общественностью с целью выработки единых 
требований к школьной одежде обучающихся. 

Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 
- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 
образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 
необходимой на учебных и внеурочных занятиях  в  образовательной организации; 
-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; 
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-  соблюдения гигиенических требований и требований по 
показателям химической, биологической, механической и термической 
безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции; 
-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики 
внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового 
стиля одежды; 
-  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. 
1.4.  Настоящее Положение является локальным актом образовательной 
организации и обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 
1.5.  Контроль за соблюдением учащимися требований к школьной форме 
обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу, а также органы 
ученического самоуправления. 
1.6.  Приобретение школьной формы осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся, самими обучающимися при достижении ими 
возраста, с которого они приобретают право совершать такие сделки в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
1.7.  Образовательная организация вправе утверждать дополнительные 
аксессуары к школьной форме: нашивки, эмблемы, галстуки или шейные платки, 
значки и прочее. 
1.8.  Настоящее Положение вступает в силу с 21.04.2021 г. 

2. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся. 
2.1. Общие принципы создания внешнего вида обучающегося: аккуратность, 
опрятность, сдержанность и умеренность. 
Внешний вид и одежда обучающихся образовательного учреждениям должен 
соответствовать общепринятым нормам делового стиля, иметь светский характер. 
Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 
2.2.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 
школьной формы: 
1) повседневная школьная форма; 
2)  парадная школьная форма; 
3)  спортивная школьная форма. 
2.3.  Повседневная школьная форма. 
Повседневная школьная форма используется обучающимися ежедневно, кроме 
занятий физической культурой и спортом, а также праздничных дней и 
торжественных мероприятий: 
2.3.1.  для мальчиков 1- 11-х классов: брюки темно-синего цвета (цвет Парламент, 



  

dark blue), жилет или пиджак, белая либо светлая однотонная сорочка (водолазка) 
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук или бабочка по желанию) 
Наличие шеврона с эмблемой гимназии не обязательно; 
2.3.2.  для девочек 1-11-х классов: жилет, брюки, юбка, платье или сарафан темно - 
синего цвета (цвет Парламент, dark blue) установленного образца, непрозрачная 
белая или светлая однотонная блузка (водолазка), рубашка сочетающейся 
цветовой гаммы; аксессуар (при желании): галстук - бант из ткани той же расцветки, 
что и юбка (сарафан). 
2.4.  Спортивная школьная форма. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом: 
2.4.1.  для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка единого цвета 
для класса, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой 
- кроссовки, кеды (желательно белая подошва); 
2.4.2.  для занятий на улице: спортивный костюм (шорты, футболка), спортивная 
обувь. 
2.5.  Парадная школьная форма. 
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных мероприятий: 
2.5.1.  Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Допускается 
ношение праздничного аксессуара (галстука, бабочки по выбору класса). 
2.5.2.  Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной формы, дополненной белой непрозрачной блузкой. Допускается 
ношение праздничного аксессуара (банта по выбору класса). 
2.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
2.7. Учителя-предметники, поддерживая деятельность классных руководителей, 
ведут разъяснительную работу с учащимися и осуществляют контроль на предмет 
ношения учащимися школьной формы на своих учебных занятиях. 
2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
2.9. Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной. 
2.10. По субботним дням допускается ношение одежды не соответствующей 
повседневной школьной форме. Рекомендуется одежда стиля кэжуал, не 
рекомендуется одежда спортивного стиля. 

3. Обязанности обучающихся. 
3.1.  Обучающиеся обязаны: 
-  ежедневно носить повседневную школьную форму; 
-  в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную форму и 
надевать её исключительно на занятия физической культурой; 
-  в дни проведения торжественных мероприятий, праздников надевать парадную 



  

форму. 
3.2.  Обучающимся запрещается носить: 
-  головные уборы, включая хиджабы и косынки; 
-  религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и религиозной 
символикой; 
-  одежду, содержащую надписи явно экстремистского характера, призывы к 
употреблению наркотиков или психотропных веществ, оскорбления чести и 
достоинства других людей; 
-  одежду, не соответствующую полу ребенка. 

4. Ответственность обучающихся. 
4.1.  В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, 
дежурный администратор (учитель, классный руководитель) предлагает ему дать 
пояснения относительно неисполнения настоящего Положения. 
Классным руководителем делается запись о неисполнении настоящего Положения 
в дневнике обучающегося, в электронном дневнике для уведомления родителей 
(законных представителей) с целью принятия ими соответствующих мер, 
обеспечивающих выполнение требований настоящего Положения. 
4.2.  В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 
выносится на комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса. По решению комиссии к учащемуся могут быть 
применены меры педагогического воздействия 
-  беседа классного руководителя, руководителя образовательной организации; 
-  беседа с родителями (законными представителями) обучающегося. 
4.3. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при 
которых он совершен, предыдущего поведения обучающегося, психофизического 
и эмоционального состояния обучающегося, а также с учетом мнения 
Управляющего совета, к обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, предусмотренные ст. 43 Закона об образовании. 
 Если одежда или внешний вид ученика содержат признаки преступления или 
административного правонарушения, сотрудники образовательной организации 
обязаны вызвать представителей правоохранительных органов (полицию, 
следственный комитет). 

5. Права и обязанности родителей. 
5.1.  Родители имеют право: 
-  обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета 
предложения в отношении школьной формы; 
-  приглашать на классный родительский комитет, Управляющий Совет, Комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 
родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы. 
5.2.  Родители обязаны: 
-  соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 
регламентирующие вопросы школьной формы; 
-  следить за состоянием школьной одежды обучающихся. 

6. Обязанности и ответственность классного руководителя. 



  

6.1.  Классный руководитель обязан: 
-  разъяснить пункты данного положения обучающимся и их родителям 
(законным представителям); 
-  осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 
класса школьной формы перед началом учебных занятий; 
-  своевременно (в тот же день) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у обучающегося; 
-  своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса, о 
времени и месте её заседания. 
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей в части контроля за соблюдением настоящего Положения 
обучающимися классный руководитель несет ответственность, предусмотренную 
трудовым законодательством Российской Федерации, а также внутренними 
локальными актами образовательной организации. 
 

 

 
 


