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Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося

I. Общие положения
1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 38 ч.2; Типовых требований к 
одежде обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденных приказом министерства образования Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 96-мпр.,У ставом школы, Решением Совета родителей от 
15.05.2015г. протокол № _3_с 1 сентября 2015 в МБОУ НШДС № 14 вводится школьная 
форма установленного образца для обучающихся.
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать 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 N 5 1 .
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4.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.
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении.
1.7.Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу.
1.8.Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 
с предложенным описанием.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
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II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

2.2.1.Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма):
• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темно-синего или черного 
цвета, туфли, галстук или бабочка темного цвета.
• Девочки - белая блуза (водолазка), юбка или сарафан темно-синего или черного цвета, 
туфли, белые банты.
Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма):
• Мальчики- пиджак или пуловер темно-синего или черного цвета, брюки классические 
темно-синего или черного цвета, жилеттемно-синего или черного цвета; мужская сорочка 
(рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная 
стрижка.
Девочки -  блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или 
сарафан, пиджак темно-синего или черного цвета, туфли; аккуратная прическа.
В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя темного цвета.

3.2.2. Спортивная форма.
• Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.
• Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).
• Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий 

физической культурой и спортом.

III Права, обязанности и ответственность

ЗЛ.Учащийся и родители имеет право:
• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
3.2.Учащиеся обязаны:
• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 
мероприятий, праздников школьники надевают парадную форму.
• Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной
•  Бережно относиться к форме других учащихся школы.

3.3. Учащимся запрещается ношение в образовательных организациях:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с 
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 
ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок;

б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
в) головных уборов в помещениях образовательных организаций;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 
см).

IV. Права и обязанности родителей
Родители имеют право:
4.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию школы 
предложения в отношении школьной формы.



Родители обязаны:
4.2.Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
543.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения.
4.4.Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка.
4.5.Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 
формой.

V. Ответственность родителей
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 
родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона«Об 
образовании» № 273 от 29.12.2012года.

VI. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право:
6.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям .

VII. Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан:
7.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
7.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося.
7.3.Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на комиссию по 
разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте 
её заседания.
7.4.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.

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

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательного учреждения.


