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о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ Березовской СОШ №1
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3; письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № 
ДЛ - 65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письма 
Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
пребыванием детей в образовательных учреждениях».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 
для выполнения педагогическими работниками, обучающимися и их 
родителями (законными представителями).
1.3. Школьная форма в образовательном учреждении вводится с целью:

-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни;

-  укрепления общего имиджа сообщества МБОУ Березовской СОШ №1, 
формирования школьной идентичности.

1.4. Школьная форма оказывает дисциплинирующее воздействие на 
обучающихся, является безопасной для здоровья. Школьная форма 
приобретается родителями (законными представителями) в организациях 
торговой сети, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 
Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля.

2. Функции школьной формы:
-  Обеспечение функционирования всех структурных компонентов 

образовательного процесса на учебный период.
-  Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

внутреннего распорядка для обучающихся.
-  Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися.
-  Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.
-  Соответствие гигиеническим требованиям.



3. Требования к школьной форме
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 
обязательным для обучающихся 1-11 - х классов школы.
3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в образовательной организации.
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
Парадная форма:
Юноши - белая мужская сорочка, пиджак и брюки синего, черного цвета, 
туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девушки - белая классическая блуза с рукавами и воротником, юбка синего, 
черного цвета, туфли.
Повседневная форма:
1-4 классы:
Мальчики -  рубашка, водолазка (без капюшона) светлых пастельных тонов 
(допускается мелкий рубчик), брюки синего, черного цвета, туфли.
Девочки - сарафан, юбка, классические брюки синего, черного цвета, блуза или 
водолазка (без капюшона) светлых однотонных тонов, туфли.
5-11 классы:
Юноши - пиджак, жилет, брюки классического покроя синего, черного цвета; 
светлая, однотонная рубашка (допускается мелкий рубчик), туфли.
Девушки - сарафан, платье, жилет, юбка, брюки синего, черного цвета; светлая 
непрозрачная, однотонная классическая блуза с рукавами и воротником, 
туфли.
Спортивная форма: спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки. 
Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 
физической культурой и спортом.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой 
с целью соблюдения единых санитарно-гигиенических требований к одежде 
школьника.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников и пр. обучающиеся 
надевают парадную форму.
4.5. Категорически запрещается:
- одежда (брюки, юбки, сарафаны, платья) с вышивкой, обстрочкой,



заклепками и одежда бельевого стиля;
- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, 
вечерние туфли, туфли на высоком каблуке (более 5-6 см);
- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 
неестественные оттенки;
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 
заколками;
- маникюр ярких с дизайном тонов, вечерний макияж, с использованием 
насыщенных тонов;
- пирсинг;

- аксессуары: массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 
массивными пряжками). Допускается ношение золотых и серебряных серег 
небольшого размера.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров темных цветов.
4.7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.8. Наличие сменной обуви для учащихся 1-11 классов обязательно. Сменная 
обувь должна быть чистой.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, 
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 
Положения возлагается на классных руководителей.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Устава школы, решения общешкольного родительского 
собрания и Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения.
5.3. В случае явки обучающегося без школьной формы и нарушение 
данного Положения, родители (законные представители) должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение одного 
учебного дня. За нарушение пунктов данного Положения обучающиеся 
могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности (общественное 
порицание, замечание).
5.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной (парадной) одежде.

6. Обязанности родителей
6.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести школьную 
форму согласно условиям данного Положения до начала учебного года и



делать это по мере необходимости.
6.2. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед 
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию 
школы предложения в отношении школьной формы.


