
   
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ «ШКОЛА №70 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ» 

   

1. Общие положения   

   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 03.09. 2014 г. № 603 «Об установлении типовых 

требований к одежде учащихся в государственных и муниципальных организациях Нижегородской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с учетом мнения Совета 

обучающихся (протокол № 1 от 08.09.2015г.) и Совета родителей (законны представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол № 1 от 04.09. 2015 г.) 1.2. Данное 

положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 

1 – 11 класса. Введение школьной формы способствует привитию обучающимся эстетических 

навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций и 

корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обучения.   

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу.   

1.5. За обучающимися сохраняется право ношения ранее действующего вида одежды в течение 

двух лет с момента принятия и вступления в действие новых нормативно-правовых документов.  

1.6. Школьную форму рекомендуется приобретать родителям непосредственно у фирм- 

производителей, которые разрабатывают и производят необходимое количество моделей 

школьной одежды.   

   

2.Функции школьной формы   

   

2.1. Требования к школьной форме обучающихся в МАОУ «Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» вводятся с целью:   

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися;   



- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;   

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;   

- укрепления  общего  имиджа  образовательной  организации,  формирования  школьной 

идентичности.   

2.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются данным Положением 

с учетом материальных затрат многодетных и малообеспеченных семей.   

2.3. В МАОУ «Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов» 

устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:   

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.   

Наличие   сменной   обуви   у   обучающихся   обязательно.  

3.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся   

   
3.1. Цвет школьной формы – серый, допускается серо-белая клетка в деталях отделки.   

3.2. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического покроя; 

пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень).   

 Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки классического покроя; 

пиджак, жилет; сарафан; непрозрачная блуза; аксессуар (поясной ремень).   

3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.   

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой сорочкой.   

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой блузой.   

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом.   

 Варианты спортивной одежды: однотонная футболка без рисунков и принтов (цвет 

определяется родительским коллективом класса); спортивные черные шорты, спортивные 

черные брюки, спортивный костюм для занятий на улице; кроссовки или другая спортивная 

обувь.   

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.   

3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров серого цвета без ярких рисунков, надписей, любой символики.   

3. 6.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  

17.04.2003 N 51 (с изм. и доп.).   

3.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.   

3.8.Обучающимся запрещается носить:   



- головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, 

кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, не сопряженный по своему 

функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 

микроклимата;   

- одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психактивные вещества и противоправное 

поведение.   

 3.9.  Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе  

нормам делового стиля и носить светский характер.   

  

4.Права и обязанности   

   

4.1. Обучающийся и родители имеют право самостоятельно приобретать и выбирать 

школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.   

4.2.   Обучающиеся обязаны:   

- Носить повседневную школьную форму ежедневно.   

- Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой и надевать 

только исключительно для уроков физической культуры.   

- В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму.  - Носить 

чистую, свежую, выглаженную одежду.   

4.3. Обучающимся запрещено:   

- Приходить на учебные занятия без школьной формы.   

- Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.   

  

5.Ответственность   

   

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

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.   

5.2.  Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.   

5.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия 

допускается, дежурный администратор фиксирует в дневнике обучающегося факт нарушения 

требований данного Положения, в электронном дневнике классным руководителем делается 

запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 

меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. На следующий день 

ребенок приносит уведомление от родителей о том, что они с данной информацией 

ознакомлены.   

5.4.В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений. По 

решению комиссии к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из МАОУ «Школа №70 с углубленным 

изучением отдельных предметов».   

   

   



6.Права родителей Родители  

имеют право:   

6.1. Обсуждать на Совете родителей вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 

выносить на рассмотрение Наблюдательного Совета Школы предложения в отношении 

школьной формы.   

6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Наблюдательный Совет Школы 

родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции.   

   

7.Обязанности родителей   

   

Родители обязаны:   

7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года.   

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения.   

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

стирать по мере загрязнения, гладить.   

7.4.  Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения  об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.   

   

8.Ответственность родителей   

8.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации".   

   

9.Обязанности классного руководителя  Классный 

руководитель обязан:   

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий.   

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося.  9.3.  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, внутренними 

локальными актами МАОУ «Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов».   

   
   

   

   

Принято с учетом мнения Совета обучающихся, протокол №1 от 31.08.2017г. 

с учетом мнения Совета родителей, протокол №1 от 31.08.2017г.   



     


