
 Приложение к приказу 

от  04 сентября 2018 года № 4 

 

 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся Частного 

образовательного учреждении «Школа «Шамир» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых», Уставом Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир» (далее - Школа) в 

образовательном учреждении вводятся единые требования к школьной одежде для 

обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной форме 

обучающихся, а также к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

2. Функции и задачи, которые решает введение школьной формы 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.2. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.3. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Требования к школьной форме обучающихся, в том числе к общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения 

устанавливаются настоящим локальным нормативным актом и утверждаются 

педагогическим советом Школы.  

3.2. Школьная одежда для обучающихся включает: 

3.2.1. Для мальчиков и юношей: 

-брюки (джинсы) классического покроя, 

-однотонную сорочку с коротким или длинным рукавом или водолазку 

сочетающейся цветовой гаммы, 

-пиджак (кардиган)/ жилет нейтральных цветов (серый, черный, синий, 

бордовый, коричневый), допустимо использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении, - по желанию, 



-аксессуары (галстук, классический поясной ремень) – по желанию, 

-кипу; 

3.2.2. Для девочек и девушек с понедельника по четверг: 

-юбку или сарафан, классическое платье нейтральных цветов (серый, черный, 

синий, бордовый, коричневый), 

-однотонную блузку (рубашку) с коротким и (или) длинным рукавом или 

водолазку сочетающейся цветовой гаммы, допустимо использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении, 

-жакет (кардиган)/ жилет нейтральных цветов - по желанию. 

3.2.3. В пятницу девочкам и девушкам разрешено ношение брюк (джинсов) 

классического покроя; 

3.3. Допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов и оттенков. 

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или 

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

обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать: 

-погодным условиям, 

-месту проведения учебных занятий, 

-температурному режиму в помещении. 

3.6. Используемые обучающимися дезодорирующие средства должны быть с 

легким нейтральным запахом. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Учащиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за 

гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

4.1.2. Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической 

культуры; 

4.1.3. Бережно относиться к школьной одежде других обучающихся Школы. 

4.1.4. Носить сменную обувь. Сменная обувь обучающегося должна быть 

чистой. 

4.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях не рекомендуется 

носить: 

- одежду ярких цветов и оттенков, 

-брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

-одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

-одежду с яркими надписями и изображениями, 

-декольтированные платья и блузки, 

-шорты, 

-атрибуты одежды, закрывающие лицо, 

-одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующие 

психоактивные вещества или противоправное поведение, 

-спортивную одежду (спортивный костюм или его детали) вне уроков 



физической культуры и спортивных мероприятий; 

4.3. Ответственность обучающихся: 

В случае если обучающийся пришел в Школу в одежде, не соответствующей 

требованиям, либо без сменной обуви, он допускается на занятия, но дежурный 

администратор (учитель, классный руководитель) сообщает родителям, чтобы те 

обеспечили приход в Школу своего ребенка в школьной одежде либо со сменной 

обувью. 

 

5. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц их заменяющих)  

5.1. Родители имеют право: 

-обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие 

отношения к школьной одежде обучающихся, 

-вносить свои предложения к администрации Школы в отношении школьной 

одежды и внешнего вида обучающихся. 

5.2. Родители обязаны: 

-своевременно приобрести школьную одежду и спортивную формы, 

сменную, спортивную обувь до начала учебного года, 

-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

Школу в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

-следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, 

-принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно 

Положению. 

6. Права и обязанности классного руководителя 
7.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения обучающимся и родителям (лицам их заменяющим). 

7.2. Классный руководитель обязан: 

-осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды и сменной обуви, 

-своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной одежды либо сменной обуви у обучающегося. 

 


