
1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.38), Типовым положением об 

образовательном учреждении (ст.50), Конвенцией о правах ребенка (ст.13-

15), Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 «Образовательный центр «Лидер», 

Положением о правилах учащихся школы.  

1.2. Настоящее положение утверждено решением общешкольной 

родительской общественности. педагогическим советом школы, органом 

ученического самоуправления, приказом директора. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями). 

1.4.   Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими )  

2. Цели и задачи 

2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение 

взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида 

учащихся школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся в период учебных занятий. 

2.3. Цели: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей. 
 

3.      Описание формы одежды учащегося. 
3.1.   Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из: 

3.1.1.для мальчиков: брюки, костюм или жилет классического покроя 

тёмного  или серого цвета, однотонная рубашка  или джемпер светлых тонов,  

3.1.2.для девочек:  сарафан или  юбка классического покроя (может быть в 

складку) из серой ткани или синего габардина в «сине –красную» клетку, 

однотонная блузка светлых тонов ниже талии, глухо застёгнутая или с 

небольшим декольте. 

3.2.   Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

3.2.1.      для юношей: белой рубашкой и галстуком; 

3.2.2.      для девушек: белой блузой и пиджаком; 

3.3.   Допускается ношение в повседневной форме: 

3.3.1.      в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся  цветовой гаммы. 

3.3.2.      брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета; 

3.3.3.      рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы; 

3.3.4    в субботу разрешается учащимся форма одежды свободная                                  

( за исключением шорт, спортивных брюк, брюк с порывами ткани или 

другой одежды, не предназначенной для занятий в школе) 

3.4.   Запрещается: 



2.4.1.      использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и 

маникюр; 

3.4.2.      брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани; 

3.4.3.      рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

 

 

4. Обязанности учащихся 

4.1.   Единая школьная форма является обязательным требованием к 

внешнему виду учащегося. 

4.2.Учащимся рекомендуется в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

4.4.   В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

4.5.Посещать занятия в сменной обуви.  

Обучающимся школы запрещено: 

 4.6 Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.7.Приходить на учебные занятия в джинсах, спортивных брюках, шортах . 

кроме физической культуры в спортивной форме. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. 

4.8.Посещать занятия без сменной обуви.  

4.9.Носить яркий макияж, броские украшения, пирсинг. 

4.10. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие 

рубашки с рисунком. 

4.11. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, 

короткие юбки для девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от 

колена. 
 

5. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести учащимся школьную форму, сменную обувь, согласно 

условиям данного Положения, до начала учебного года. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению. 

5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда 

обучающийся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и 

не высохла. 

5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой 

 

6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

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. 

7. Ответственность. 

В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), 

он должен написать объяснительную. Обучающийся может вернуться домой 

и надеть школьную форму. В случае, если обучающийся проживает в 

отдаленном районе города, он на занятия допускается, но при этом 

предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 

школьной форме. 

8. Ответственность родителей. 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, 

определенную общешкольным родительским комитетом в рамках его 

компетенции. 

9.Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед 

началом учебных занятий. 

2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

10. Ответственность классного руководителя. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 
 


