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I. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И. Казакова» разработано в 
соответствии с законом РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 3 
сентября 2014 года № 603 «Об установлении типовых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных организациях 
Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Уставом МАОУ Бутурлинской СОШ им.В.И. 
Казакова (далее -  Положение).

1.2. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ 
Бутурлинской СОШ им. В.И. Казакова (далее-школа) и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 
формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий, обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни и укрепления общего имиджа образовательного 
учреждения.

1.4. Основные требования к школьной форме и внешнему виду 
обучающихся являются обязательными для исполнения обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

1.4. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 марта 2019 года.
1.6. Установить переход на новый вид одежды обучающихся 2 

календарных года после его принятия.
1.7. Признать утратившим силу «Положение об установлении основных 

требований к одежде обучающихся» (приказ от 17.06.13 №253).

II. 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 внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы.

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 
материального и социального, религиозного положения.

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.



III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать:
1) 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 апреля 2003 года № 51;

2) Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", 
утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 
года № 797;

3) погодным условиям;
4) месту проведения учебных занятий;
5) температурному режиму в помещении.
3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.
3.3.1. Повседневная школьная одежда для обучающихся состоит:
для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, пиджака и 

(или) жилета серого, черного цвета допустимо использование ткани в клетку 
или полоску в классическом цветовом оформлении, дополненные эмблемой, 
однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или 
водолазки сочетающейся цветовой гаммы;

для девочек и девушек - из платья, юбки или сарафана (рекомендуемая 
длина сарафанов и юбок для девочек 7-11 классов: не выше 10 см от верхней 
границы колена), жакета и (или) жилета, или брюк классического покроя 
серого, черного цвета, допустимо использование ткани в клетку или полоску в 
классическом цветовом оформлении, дополненные эмблемой, однотонной 
блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 
сочетающейся цветовой гаммы.

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров неярких цветов и оттенков.

3.3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
торжественных мероприятий.

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки (аксессуары) 
школы, а также класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки 
и так далее.



3.3.3. 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.

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм с футболкой 
однотонного цвета (белого,) цвета, спортивное трико или шорты черного цвета, 
спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользящей подошвой.

Для занятий на улице: спортивный костюм с футболкой однотонного 
цвета спортивные трико, спортивная обувь (кеды, кроссовки).

3.4. Обязательно наличие чистой сменной обуви.
3.5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.6. Обучающимся не рекомендуется ношение:
3.6.1 Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией 

и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 
с порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; 
декольтированных платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

3.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой;

3.6.3 Головных уборов в помещениях;
3.6.4. Посещение занятий без сменной обуви.
3.6.5 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками) в школу носить запрещено.

IV. Права, обязанности и ответственность

4.1. Родители (законные представители) имеет право:
4.1.1. Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами;
4.1.2. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме;
4.1.3. Приглашать на классный родительский комитет родителей 

(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной 
формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

4.2. Обязанности родителей (законных представителей):
4.2.1 Приобрести школьную и спортивную формы, сменную обувь до 

начала учебного года;



4.2.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 
школу в соответствии с требованиями Положения;

4.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
4.2.4. Проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой;

4. Права и обязанности учащихся:
4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары, к школьному костюму.

4.2. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 
школьную одежду, содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить 
с собой.

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 
парадную школьную одежду.

V. Права, обязанности классного руководителя

5.1. Классный руководитель имеет право:
5.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 
роспись.
5.2. Классный руководитель обязан:
5.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 
своего класса школьной одежды перед началом учебных занятий.
5.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной одежды у учащегося.
5.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими 
требования Положения.
5.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.

VI. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации
школы

6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми 

учащимися.
6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.

VII. Заключительные положения



7.1. Решение о введении единых требований к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся принимается всеми участниками 
образовательного процесса, с учетом социальных гарантий, предоставляемых 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
малообеспеченным и многодетным семьям.

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 
двух недель со дня вступления его в силу.

7.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей.

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 
школьной одежде и внешнему виду осуществляют все сотрудники относящиеся 
к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 
персоналу.




