
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ СОШ № 51 

И.К.Афанасьева 
№ ЛУ^ -од 

к г х + ^ Л У д - 20 

Положе 
о школьной форме и внешнем виде 

1. Общие положения 

ОУ СОШ № 51 

1.1 Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации 
№ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. (п.З, ст.28. пп.18); на основании письма Министерства 
образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 
одежде обучающихся»; Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15), Уставом МОУ СОШ № 51 
с целью поддержания общей дисциплины и порядка в школе, устранению признаков 
социального и религиозного различия, укрепления имиджа школы с 1 сентября 2015 года в 
школе вводится школьная форма. 

1.2 Настоящее положение является локальным актом школы и является обязательным для 
исполнения сотрудниками, обучающимися, родителями школьников или лицами их 
заменяющими. 

1.3 Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как одного из 
способов создания атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

1.4 Контроль над соблюдением учащимися режима школьной формы должны 
осуществлять все сотрудники школы. 

1.5 Решение о введении формы должно учитывать материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6 Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 

2. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

2.1. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека, СанПин 2.4.7/1.1.1286 — 03», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003г. № 51 
(зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003г., регистрационный 
№ 4499), а также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму. 

3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду у учащихся 

3.1. Стиль одежды - классический деловой. 

3.2. Установленным цветом для обучающихся считать темно-синий низ одежды в сочетании с 
однотонным верхом (бело-голубых тонов). 



3.3. В МОУ СОШ №51 устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 
- повседневная форма; • 
- парадная форма; 
- спортивная форма, 
- спецодежда. 

Повседневная форма 

Для мальчиков и юношей — брюки классического кроя, пиджак, трикотажный жакет или 
жилет темно-синего цвета, однотонная сорочка серо-голубых тонов, поясной ремень (по 
необходимости). 

Для девочек и девушек — юбка (длиною не более 10 см выше колена), брюки классические, 
пиджак, кофта, жилет (можно трикотажный), однотонная непрозрачная блузка серо-голубых 
тонов, водолазка. 

Белую блузки и сорочку можно носить ежедневно. 

Парадная форма 
Используется во время проведения праздничных мероприятий и дежурства класса по школе. 

Для мальчиков и юношей она состоит из повседневной школьной одежды, обязательно 
включая белую сорочку и бордовый галстук. 

Для девочек и девушек к повседневной одежде добавляется белая не прозрачная блузка и 
бордовый галстук. 

Спортивная форма 

Используется во время уроков физкультуры 

Должна состоять из одежды, которая не сковывает движений (спортивный костюм, 
шорты, футболка) и обуви на нескользкой подошве. 

Спецодежда 

Используется во время уроков технологии 

Для мальчиков и юношей она состоит из рабочего халата. 

Для девочек и девушек она состоит из фартука и косынки. 

3.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример учащимся школы, 
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности 

4.1. Учащимся рекомендовано: 
- парадную форму надевать в дни проведения мероприятий, повседневную форму носить 

постоянно, спортивную - приносить на урок физкультуры; 
- носить чистую (без запаха), выстиранную, выглаженную одежду; 
- бережно относиться к форме других учащихся. 



4.2. Учащимся не рекомендовано: 
- приходить в школу без школьной формы; * 
- приходить на учебные занятия, кроме физкультуры, в спортивной форме; 
- носить одежду ярких цветов, брюки или юбки на бедрах, джинсы, декольтированную, 

прозрачную и яркую одежду, майки, топики, шорты, туфли на очень высоком каблуке 
(высота каблука не более 5 см); 

- носить драгоценности, одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- носить религиозную одежду или одежду с религиозной атрибутикой; 
- носить головной убор в образовательном учреждении. 

4.3. Права, ответственность и обязанность родителей (законных представителей) 

Права: 
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 
- обсуждать на собраниях родительских комитетов класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего Совета 
предложения в отношении школьной формы. 

Обязанности: 
- приобрести форму и обувь до начала учебного года. 
- ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу. 
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 
- не допускать ситуации, когда отсутствие школьной формы объясняется учащимся тем, 

что еще не высохла или не поглажена. 
- приходить на малые педагогические советы по вопросу о постоянном нарушении 

данного Положения. 

4.4. Права и обязанности классного руководителя. 

Права: 
- имеет право разъяснять пункты данного Положения родителям и учащимся под роспись. 

Обязанность: 
- осуществлять ежедневный контроль по вопросу ношения школьной формы учащимися 

класса. 
- ставить родителей в известность по факту нарушения Положения и приглашать их на 

Совет профилактики. 
- действовать в рамках своей компетенции и на основании должностной инструкции. 

Ответственность классного руководителя: 
- за неисполнение или за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 
ответственность, предусмотренную Трудовым законодательством, локальными актами 
школы. 


