


1.3. Настоящее положение разработано с целью выработки единых 

требований к школьной форме и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, 

порядок ее ношения для обучающихся, требования к внешнему виду 

обучающихся 1-11классов.  

1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому, классическому стилю, рассматриваются на заседаниях Совета 

школы, Совета обучающихся и согласуются с Родительским комитетом 

школы и классов.  

1.5. Школьная форма приобретается родителями либо шьется в ателье в 

соответствии с предложенным описанием. Родители обязаны контролировать 

внешний вид обучающихся в строгом соответствии с требованиями данного 

Положения. 

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования введены 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 образовательной организации, 

формирования школьной идентичности.  

 

2. Требования к школьной форме обучающихся 
 

В  МБОУ СОШ № 8 устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся:  

повседневная одежда;  

парадная одежда;  

спортивная одежда.  

 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром.  

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов для 

девочек: пиджак, юбка, жилет, сарафан, брюки; для мальчиков: пиджак, 



жилет, брюки, рубашка, галстук. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 

и деловому, классическому стилю одежды. Цветовая гамма школьной 

формы: чѐрный, темно-синий, темно-серый, клетка. 

2.2. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные ткани 

(хлопок, лѐн, шерсть) как соответствующие гигиеническим требованиям, так 

и наиболее комфортные в использовании. Рекомендуется не использовать 

ткани синтетические (капрон, лавсан др.), так как они не соответствуют 

требованиям СанПиН и способны вызывать аллергические реакции, менее 

комфортны при использовании, особенно в осенне-зимний периоды.  

Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек - белого, 

бежевого, голубого, серого, сиреневого цветов (с вариантами оттенков в 

данной палитре). Не использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-

желтый, ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 

СанПиН и могут вызывать «психологическое утомление».  

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:  

Для мальчиков и юношей:  

(серых, черных) или неярких оттенков синего цвета;  

-синего, темно-серого, черного, 

серого цвета;  

поясной ремень);  

 

 

 

Для девочек и девушек:  

 непрозрачная (спокойного однотонного цвета), 

длиной ниже талии;  

– классические;  

– приталенный силуэт, жилет;  

– классическая – «карандаш», в складку;  

 

года;  

 

2.4. Парадная школьная одежда обучающихся включает:  

Для мальчиков и юношей – повседневную школьную одежду, дополненную 

белой сорочкой;  

Для девочек и девушек – повседневную школьную одежду, дополненную 

белой непрозрачной блузкой.  

2.5. Спортивная форма одежды обучающихся включает:  



футболку с коротким рукавом, спортивные трусы или шорты для девочек и 

девушек, спортивные брюки (костюм), кроссовки, кеды. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.  

В холодное время допускается ношение тонкого однотонного свитера 

синего, серого, белого цветов, бордового цветов под пиджак. В осенне-

весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки и галстука у мальчиков и классической блузки с 

жилетом у девочек (без пиджака).  

Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму.  

Категорически запрещается ношение пѐстрой, яркой, джинсовой, 

спортивной и одежды бельевого стиля, не соответствующей сезону и месту. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.6. Не допускаются пляжная одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в 

том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные платья и 

блузки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, сильно облегающие 

(обтягивающие) фигуру брюки, юбки, массивная обувь на толстой 

платформе, пирсинг, ремни с крупными яркими бляшками.  

Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

2.7. Не является школьной формой: брюки, юбки любого цвета с вышивкой, 

обстрочкой, заклѐпками, молниями, задними карманами, оборками, стразами.  

2.8. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной.  

2.9. Наличие сменной обуви обязательно.  

 

3. Порядок ношения школьной формы 
Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, 

установленный Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 

классов МБОУ СОШ №8».  

Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 

всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и 

внешкольной деятельности). 

 

4. Требования к внешнему виду обучающихся 

Обучающиеся должны носить аккуратную стрижку. Категорически 

запрещаются экстравагантные стрижки и причѐски, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми 



и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий или нейтральный запах. Чѐлка не должна мешать зрению, то есть не 

должна быть ниже уровня бровей.  

Разрешен аккуратный маникюр. Запрещается маникюр ярких 

экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), маникюр с дизайном 

в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). Запрещается неумеренное 

использование косметики.  

Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 

классов. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов. 

 


