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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований  

к   школьной  одежде обучающихся МАОУ СОШ № 8 (далее – школьная форма). 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду 

обучающихся. 

1.3. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся 

осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» со ст.38; Конвенцией о правах ребенка 

ст. 13-15,  Уставом МАОУ СОШ № 8.  

1.4. Правовой основой требований, предъявляемых к условиям содержания 

детей и подростков в образовательных учреждениях, а также к форме обучающихся 

являются: Закон Российской Федерации от 07.02.1992года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ. 

 

2.1 Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Парадная форма:  

для мальчиков: форменный пиджак серого цвета с эмблемой школы на левой 

стороне груди, серые классические брюки, белая мужская сорочка. Галстуки, 

бабочки по желанию. 

для девочек: белая блуза, форменный пиджак серого цвета с эмблемой школы 

на левой стороне груди, юбка килт из плотного материала, в расцветке – серая 

клетка; - платье. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

2.4. Повседневная форма: 

основной стандарт форменной одежды для мальчиков: форменный пиджак 

серого цвета с эмблемой школы на левой стороне груди, серые классические брюки, 

мужская сорочка или водолазка в тон; 

основной стандарт форменной одежды для девочек: платье (юбка) серого 

цвета с эмблемой школы на левой стороне груди, юбка килт из плотного материала, 

в расцветке – серая клетка, или черные классические брюки; 

2.5. Эмблема школы представляет собой стилизованную открытую книгу. 

Страницы имеют форму параллелограммов расположенных вертикально. В центре 

композиции о высоте книги расположено стилизованное черно-белое изображение 

перьевой ручки. Правая страница книги с полосами равной ширины белого, серого. 

Красного цвета, символизирующих флаг Российской Федерации. На левой странице 

белого цвета с левого краю буквами одинакового размера  черного цвета 
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вертикально в один ряд изображена надпись: ШКОЛА №8. Вся композиция 

обрамляется кантом серого цвета. 

2.6. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные 

шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых 

спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.8. Обучающиеся  должны иметь сменную обувь. 

2.9. Сменная обувь должна быть чистой.  

2.10. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Обучающейся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

образцами моделей. 

3.2. Обучающейся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.3. Обучающейся обязан содержать форму в чистоте.  

3.4. Обучающейся обязан приносить спортивная форму в дни уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму. 

3.6. Обучающейся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к повседневной форме одежды. 

3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

 

4. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие 

деловому стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

4.2. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 

4.3. Контролировать внешний вид учащегося в соответствии с требованиями 

Положения. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3.Выполнять все пункты данного Положения.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

6.2. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 

работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

7.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и 

указанных в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

7.3  Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

7.4  Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 

 

 

 

 


