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Положение 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Богородская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 3.09.2014 г. № 603 «Об установлении типовых 

требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях 

Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

1.2. Установление требований к одежде (школьной форме) обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации (далее – Школы). Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Школы, принимается с учетом 

мнения совета обучающихся, совета родителей и педагогического совета школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде (школьной форме) и 

внешнему виду обучающихся школы. 

1.5. Единые требования к одежде (школьной форме) обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

вводятся с целью: обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;  

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

-укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

1.6. При принятии решения о смене вида одежды за обучающимися сохраняется право 

ношения ранее действующего вида одежды в течение двух лет. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся. 

2.1. Внешний вид обучающихся должен удовлетворять следующим принципам: 

2.1.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда обязательно должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 
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 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам условно-

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

2.1.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 

2.1.3. Стиль и характер: 

 внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам условно-делового стиля и носить светский характер. 

2.1.4. Соответствие: 

 одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении; 

 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, 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 

2003 года №51. 

 соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года 

№797. 

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме уроков 

физической культуры; 

 джинсы; 

 брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманам и, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, -

рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, в контрастной цветовой гамме, 

яркими надписями и любыми изображениями -одежда для активного отдыха 

(шорты, бриджи, легинцы, майки и футболки и т.п.); 

 пляжная одежда и обувь; 

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

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты и обувь; 

 мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, не 

прикрывающие нижнее белье. 

2.3. Запрещаются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 макияж ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 крупные украшения (в том числе украшения на брюках в виде цепочек, бантиков, 

значков, булавок), не соответствующие правилам техники безопасности; 

 лицевой пирсинг. 

 

3. Требования к школьной форме обучающихся. 

3.1. В школе вводится школьная форма для обучающихся, соответствующая условно -

деловому стилю одежды. 

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 



3.2.1. Повседневная: 

1-4 класс – форма, установленного образца: 

 мальчики: пиджак, брюки тёмного цвета, жилет, сорочка пастельных тонов;  

 девочки: комплектация на выбор: школьный костюм брючный, школьный сарафан, 

школьный жилет и юбка (темно-серого цвета, клетка).  

5-11 классы:  

 мальчики, юноши: пиджак, брюки, жилет черного цвета, возможен галстук темного 

цвета, мужская сорочка (рубашка) однотонная, светлых оттенков;  

 девочки, девушки: пиджак и юбка, брюки, сарафан черного, темно-серого цветов, 

блузка светлого тона. 

3.2.2. Парадная форма: 

Во время праздников, торжественных мероприятий повседневная форма дополняется 

белой блузкой или белым фартуком у девочек (11 класс) и белой рубашкой у мальчиков. 

3.2.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки или 

спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма  

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.3. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся обязаны: в течение учебного года постоянно носить школьную форму и 

сменную обувь. Содержать форму и сменную обувь в чистоте, относится к ним бережно.  

4.2. Спортивная форма приносится обучающимися с собой, и надевается только на уроки 

физкультуры или при проведении спортивных соревнований. 

4.3. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в предложенной цветовой гамме. 

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров в 

умеренной цветовой гамме. 

 

5. Права и обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения, 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид у обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Родители имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму; 

 обсуждать на классных родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольной родительской 

конференции, Совета школы предложения в отношении школьной формы; 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися школы. 

6.2. Контроль за внешним видом обучающихся школы в учебное время осуществляют 

классные руководители и заместители директора. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 


