
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Основная общеобразовательная школа № 12» 
 

I. Общие положения 
            В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) в 
образовательных учреждениях устанавливаются единые требования к одежде обучающихся. 
На основании ст. 28 Закона требования к одежде отнесено к компетенции образовательной 
организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской 
Федерации. 
 
1.1.Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением об образовательном 
учреждении, Уставом школы, решением Совета Учреждения. 
 
1.2.Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 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). 
 
1.3.Данное  положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде обучающихся 1-9 классов. 
 
1.4.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на руководителя 
школы и классных руководителей. 
 
1.5.Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 
определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этому 
коллективу. 
 
1.6.Единая школьная форма позволяет избежать соревнования между детьми в одежде, 
создает определенное равновесие в детском коллективе. 
 
II. Требования к школьной форме. 
 
2.1. Стиль одежды деловой, классический. 
 
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 
2.2.1. Повседневная форма: 



- Мальчики, юноши – тёмные брюки, жилет, пуловер, джемпер, пиджак (по желанию), 
мужская сорочка (рубашка), водолазка, туфли. Рубашки и водолазки разных цветов, однотонные. 
- Девочки, девушки - черный сарафан или черная юбка и жилет, блуза или водолазка (цвет 
разный однотонный), черные брюки, туфли. 
 
2.2.2. Парадная форма: 
Парадная форма обучающихся 1-9 классов дополняете для юношей: белой рубашкой, 
галстуком; для девушек - белой блузой. 
Спортивная форма: 
Спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь. 
Для уроков труда и занятий общественно-полезным трудом - халаты, фартуки, перчатки, 
головной убор. 
2.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 
2.6. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. 
2.9. Педагогические работники школы должны показывать пример обучающимся: 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 
III. Права и обязанности обучающихся 
 
Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами. 
Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма 
в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 
линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 
На вечера, дополнительные, факультативные занятия, кружки обучающийся имеет право но-
сить одежду свободного стиля. 
Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 
 
IV. Контроль за исполнением Положения. 
 
4.1. Контроль за ношением школьной формы обучающихся 1-9 классов осуществляет 
классный руководитель, Совет ученического самоуправления школы, администрация школы, 
классный родительский комитет, Совет Учреждения, 
4:2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 
поведения обучающихся в школе. 
4.3. В случае нарушения данного Положения обучающимися классному руководителю или 
учителю необходимо: 
- довести до сведения родителей данный факт; 
- поставить в известность администрацию школы. 
 


