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Положение о школьной форме 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 года №273 и письма 

Министерства образования Российской Федерации N 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся», Уставом школы, решением 

Совета школы введена школьная форма. 

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. Ученик в школьной 

форме думает об истинной цели посещения образовательного учреждения – 

учебе, а не об одежде. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить 

свою причастность именно к данной школе. 

1.4. 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. Ученик в школьной 

форме думает об истинной цели посещения образовательного учреждения – 

учебе, а не об одежде. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить 

свою причастность именно к этой Школе. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

2. Описание формы одежды учащегося. 



2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из: 

2.1.1.для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета 

(предпочтительно черного), однотонная рубашка светлых тонов, 
2.1.2.для девочек: жилет (юбка, брюки классического покроя или сарафан 

темного (предпочтительно черного) цвета, однотонная блузка светлых тонов 

ниже талии. 

2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

2.2.1. для мальчиков: белой рубашкой; 

2.2.2. для девочек: белой блузой 

2.3. Допускается ношение в повседневной форме: 
2.3.1. в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.3.2. брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета; 
2.3.3. рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы; 

2.4.Спортивная форма 

2.4.1.Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом и включает: футболку, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. 

2.4.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

2.4.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.4. Запрещается: 
2.4.1. использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), макияж и маникюр. 

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

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани. 

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

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к 

внешнему виду учащегося. 

3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

 

4. Обязанности родителей 



4.1. Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


