
            
 

 

Положение 

о школьной форме в МБОУ СОШ № 8 

г. Моздока  РСО – Алания 
 

1.Общие положения. 
 

1.1. В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации,   вступившим  в силу 01.09.2013 г.,  Конвенцией о правах ребенка 

ст. 13-15,  Уставом школы решением Управляющего Совета Школы и Педагогического 

совета в МБОУ СОШ № 8 вводится обязательная школьная форма для учащихся 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. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и 

членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно 

к этой Школе. 

 

1.4. Контроль соблюдения учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

1.5.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. Парадная 

форма надевается в дни школьных праздников и торжественных линеек; повседневная 

форма – ежедневно; спортивная форма  используется только на уроках физической 

культуры и спортивных состязаниях. 

 

1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах или шьётся на заказ в 

соответствии с предложенным ниже описанием. 
 

2.   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 поведения 

для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 



 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида учащихся. 
 

3.1. Аккуратность, опрятность и сдержанность. 

3.1.1. Стиль школьной  одежды – деловой, классический, строгий.  

 

3.1.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  обувь должна 

быть чистой;  внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах). 

 

3.1.3. Волосы:   

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

 

3.1.4. Маникюр и макияж. 

 Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

 Запрещен:  декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

 Запрещены в учебное время вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов. 

 

3.1.5. Аксессуары. 

 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

 Запрещено ношение пирсинга. 

 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

 Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 джинсовая одежда (брюки, куртки, пиджаки); 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 



 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 топы, платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 

4.Примерные требования к школьной форме. 
 

4.1.  Школьная форма для всех учащихся 1-11 классов (и мальчиков и девочек) – тёмно-

синего цвета. 

 

4.2. Повседневная форма: 

       Юноши 9-11 классов, мальчики 1-8 классов – рубашка (сорочка мужская классическая 

с длинным или коротким рукавом) или водолазка однотонная нейтральных или 

пастельных цветов  (белая, серая, светло-голубая, бежевая и т.); Костюм: классические 

брюки темно-синего цвета, пиджак классический костюмный того же цвета, туфли. 

      Девушки 9-11 классов, девочки  5-8 классов -  блузка (рубашка) классическая или 

водолазка однотонная нейтральных или пастельных цветов  (белая, серая, светло-голубая, 

бежевая); Костюм: юбка европейской длины (10 см выше колена) темно-синего цвета или 

брюки классического покроя того же цвета; пиджак -  приталенный или полу - 

приталенный, однобортный, с отложным воротником, прямыми рукавами.  Костюм может  

заменить платье темно-синее  классического покроя, полуприталенное, с длинным 

рукавом и отложным воротником. Туфли с закрытым носком на каблуке средней высоты.   

     Девочки 1- 4 классов – сарафан с закрытым лифом темно - синего цвета; блузка или 

водолазка светлая или нейтрального цвета, однотонная; туфли на маленьком каблуке (до 2 

см). 

 

4.3. Парадная форма отличается от повседневной цветом блузки у девушек (девочек) и 

рубашки у юношей (мальчиков). Парадная блуза (рубашка) – только белого цвета. 

Галстук, бабочка и т.п. для юношей по желанию. 

 

4.4. Спортивная форма: спортивный костюм  (спортивные брюки (шорты) и футболка), 

кроссовки. Цвет футболки - единый для класса, определяется совместно с классным 

руководителем и учителем физкультуры. 

 

4.5. Для занятий на уроках технологии  и занятий общественно-полезным трудом  

необходимы фартуки, перчатки. 
 



4.6. Допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонных пастельных или 

нейтральных цветов в холодное время года (с  конца октября по апрель). 

 

4.7. Ношение головных уборов любого образца в здании школы запрещается. 

 

 

 

5. Права и обязанности обучающегося. 
 

5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

 

5.2. Учащиеся  обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно, парадную 

форму в дни школьных праздников. Спортивную форму учащиеся приносят с собой в дни 

проведения уроков физкультуры. 

 

5.3. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте  свою форму, бережно относиться к 

форме других учащихся школы. 

 

5.4. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

 

5.5. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5.6. В случае нарушения данного положения  учащиеся на занятия не допускаются. 

 

 

6. Права и обязанности родителей. 
 

6.1. Родители имеют право: 

     6.1.1. обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

     отношение к образцам школьной формы, выносить на  рассмотрение Управляющего  

     совета предложения  по усовершенствованию школьной формы. 

 

6.2. Родители обязаны: 

      6.2.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям  данного  

      Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до  

      окончания обучающимися школы. 

 

      6.2.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом  

      соответствии с требованиями Положения. 

 

      6.2.3.Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее  

      стирать по мере загрязнения.  Не допускать ситуаций, когда учащийся причину  

      отсутствия формы объясняет тем,   что она  постирана и не высохла. 

 

      6.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об   

      отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной  

      формой. 

 



       6.2.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного  

      Положения. 

 

      6.2.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

 

7. Меры административного воздействия. 
 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

 

7.3. В случае явки учащихся без школьной формы: 

 По требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

учащийся должен написать объяснительную. 

 Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму. 

 В случае, если учащийся 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. 

 

7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты  

вызову на Совет профилактики и дисциплинарной ответственности.  
 


