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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде учащихся МАОУ СШ№ 16

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года,
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», Уставом МАОУ СШ №16, а также решением
Управляющего совета, родительского комитета, Ученического совета МАОУ СШ№ 16.

1.2 Данное Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
регламентирует основные требования к внешнему виду обучающихся, определяет права и
обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) и информирует о
способах административных воздействий.

1.3 Настоящие 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 МАОУ СШ№ 16;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- 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 МАОУ СШ № 16, формирования школьной
идентичности.
1.4 Обучающиеся, школьная форма и внешний вид которых не соответствуют

требованиям настоящего Положения, на занятия не допускаются.



2. 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 Правилам

поведения учащихся и Устава школы;
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 Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6 Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.

3. Единые требования к школьной форме.
3.1 Стиль одежды – деловой, классический.
3.2 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных линеек и мероприятий.

Повседневная школьная форма:
Для учащихся 1-5-х классов:
Девочки – сарафан темно-синего цвета, низ в клетку бело-красного цвета, юбка
темно-синего цвета, жилетка трикотажная установленного образца с бело-красной
полосой на горловине и по низу жилета, с эмблемой школы, классические брюки
темного цвета, блузка однотонная, светлых тонов, блузка может быть заменена на
«водолазку», туфли.
Мальчики – классические брюки темного цвета, жилетка трикотажная
установленного образца с бело-красной полосой на горловине и по низу жилета, с
эмблемой школы, рубашка однотонная, светлых тонов, рубашка может быть
заменена на «водолазку», туфли.
Для учащихся 6-7-х классов:
Девочки – брюки или классическая юбка (без оборок, длиной до колена), жилетка
трикотажная установленного образца с бело-красной полосой на горловине и по
низу жилета, с эмблемой школы, блузка, туфли. Блузка однотонная, светлых тонов,
без надписей и рисунков, блузка может быть заменена на «водолазку». Туфли (не
кроссовки, не спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука 3-4см.
Мальчики – брюки, жилетка трикотажная установленного образца с бело-красной
полосой на горловине и по низу жилета, с эмблемой школы, рубашка однотонная,
светлых тонов, туфли.
Для учащихся 8-11-х классов:
Девушки – костюм темного цвета (жакет, юбка, брюки), с эмблемой школы, блузка
однотонная, светлых тонов, туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен
вариант устойчивого каблука 3-4см.
Юноши – костюм темного цвета (пиджак, брюки), с эмблемой школы, рубашка
однотонная, светлых тонов, туфли.
Парадная школьная форма:
Мальчики, юноши – повседневная школьная одежда, дополненная белой рубашкой,
туфли (не кроссовки, не спортивная обувь).
Девочки, девушки – повседневная школьная одежда, дополненная белой блузкой (не
прозрачной), туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен вариант
устойчивого каблука 3-4 см.



Спортивная форма:
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико
(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные
следы (подошва белого цвета).
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
3.3 Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на

время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.4 Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
3.5 Рекомендуется использование тканей для костюмов, обладающих высокой

износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
4.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.

4.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения для учащихся в
школе.

4.3 О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.

4.4 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися.

4.5 За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий:

- замечание;
- уведомление родителей через дневник (ЭлЖур) учащегося.

5. Права и обязанности.
5.1 Учащийся и родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2 Учащийся обязан:
5.2.1 носить повседневную школьную форму ежедневно;
5.2.2 бережно относиться к форме других учащихся школы;
5.3 Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с
собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников, школьники надевают
парадную форму.
5.4 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
5.5 Учащимся запрещено:
5.5.1 приходить на учебные занятия без школьной формы;
5.5.2 приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной
форме.
5.6 Родители обязаны:
5.6.1 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения;
5.6.2 Следить за состоянием школьной формы ребенка, т.е. своевременно ее стирать
по мере загрязнения.

6. Запрещено:
6.1 Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги,
пирсинг, броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с
массивными пряжками.



6.2 Ученикам школы находиться в школе в верхней одежде и головном уборе.
6.3 Ученикам школы находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
6.4 В качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также
использование спортивной обуви.
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