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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

регламентирует требования к школьной одежде и внешнем виде граждан 

Российской Федерации, обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении ЗАТО г. Североморск «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – Школа) по программам 

начального, основного и среднего общего образования и разработано в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Уставом Школы (с изменениями и дополнениями). 

 

1.2. Школьная одежда — это вариант классического делового стиля одежды. 

 

1.3. Школьная форма вводится с целью: 

- формирования у учащихся школьной идентичности; 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

- устранения различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей); 

- укрепления имиджа образовательной организации общего образования; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- поддержания в школе учебно-деловой атмосферы; 

- укрепления дисциплины и порядка; 

- укрепления авторитета школы в социуме; 

- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его 

культуры; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным 

обществом. 

 

2. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

 

2.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на администрацию школы и классных руководителей. 

 

2.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка учащихся. 

 

2.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 
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2.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 

и другими работниками школы. 

 

2.5. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию, 

а родителями выносится замечание в устном виде, родители могут быть 

приглашены на заседание Совета профилактики школы. 

 

3. Правила ношения школьной одежды 

 

Порядок ношения формы, принятый Советом школы и установленный 

данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11-х 

классов школы. 

Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности). 

 

4. Требования к школьной одежде 

 

Школьная одежда подразделяется на: парадную, повседневную (приложение 

1) и спортивную.  

 

4.1 Парадная одежда: 

Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. 

Галстуки, бабочки по желанию. Цвет костюма (брюк) черный, тёмно-серый, 

тёмно-синий. 

Девушки – белая однотонная блуза рубашечного покроя, юбка (допустимая 

длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см), 

классический жакет или жилет полуприлегающего силуэта, допускается 

сарафан. Цвет жакета, жилета, сарафана и юбки – черный, тёмно-серый, 

тёмно-синий. Туфли с закрытым носом и пяткой. 

 

4.2 Повседневная одежда: 

Юноши – классический однотонный костюм или брюки, жакет, жилет, 

свитер, джемпер (цвет: черный, тёмно-серый, тёмно-синий), мужская 

(мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) белого, розового, 

бежевого, песочного, голубого, салатного, серого и чёрного цветов (с 

вариантами оттенков в данной палитре), туфли. Галстуки, бабочки  по 

желанию. В холодное время года разрешается ношение однотонных 

свитеров. 

Девушки – блуза рубашечного покроя однотонных пастельных тонов, 

брюки классического стиля от талии, юбка (длина юбки выше колен не более 

7 см и ниже колен не более 7 см), классический жакет или жилет 

полуприлегающего силуэта, допускается сарафан. Цвет жакета, жилета, 

сарафана, брюк и юбки – черный, тёмно-серый, тёмно-синий. Туфли с 
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закрытым носом. Колготки (капроновые) телесного, темно-коричневого, 

черного цветов без рисунка. 

 

4.3 Спортивная форма: 

Спортивный костюм, однотонная футболка (без рисунка), спортивная обувь: 

кроссовки, кеды. Для учащихся 5–11 классов: 

девочки - спортивный костюм, однотонная футболка (без рисунка), 

спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 

14°С) - шорты или спортивные трусы, однотонная футболка (без рисунка); 

мальчики – спортивный костюм, однотонная футболка (без рисунка), 

спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 

14°С) - шорты или спортивные трусы, однотонная футболка (без рисунка).  

 

4.4 Для занятий на уроках технологии учащиеся должны быть в 

спецодежде: мальчики – рабочий халат или технический фартук, берет, 

нарукавники; девочки – фартук, нарукавники, косынка. 

 

4.5 Сменная обувь: Все учащиеся 1-11 классов в осенне-весенний период 

должны иметь чистую сменную обувь. Обувь должна иметь каблук: 

- для учащихся 1-4 классов 1-2 см; 

- для учащихся 5-11 классов – 1-5 см. 

К деловому стилю одежды НЕ ОТНОСЯТСЯ следующие варианты: 

одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы, джинсовая одежда; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• одежда бельевого стиля (майки, топы и.д.); 

брюки и юбки с заниженной талией.  

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

вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.); 

• вечерние туалеты; 

• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• одежда с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений), за исключением кроссовок близких по фасону к классическим 

туфлям; 

• обувь в стиле «кантри» (казаки); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 
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• туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

• домашние тапочки. 

• религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной 

символикой. 

• головные уборы, капюшоны, надетые на голову. 

волос: 

• для девочек на уроках физической культуры, технологии - распущенные 

длинные волосы недопустимы.  

маникюра: 

• маникюр 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; 

макияж: 

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов  

украшений: 

• массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

• пирсинг; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

сумок: 

• клатчи; 

• полиэтиленовые пакеты 

 

5. Материал и цвет 

 

5.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, 

розового, бежевого, песочного, голубого, салатного, серого и чёрного цветов 

(с вариантами оттенков в данной палитре ), для брюк, юбок, сарафанов, 

жакетов, жилетов, джемперов, свитеров - черный, тёмно-серый, тёмно-синий. 

Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко 

– оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа  и могут 

вызывать «психологическое утомление». 

 

5.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны 

обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 

теплозащитными свойствами с наибольшим содержанием натуральных 

волокон (хлопок, лён, шерсть) как соответствующих гигиеническим 

требованиям и наиболее комфортных в использовании. Не рекомендуется 

использовать ткани синтетические (капрон, лавсан  др.), т.к. они не 

соответствуют требованиям СанПиНа и способны вызывать аллергические 

реакции, а также менее комфортны при использовании, особенно в осенне-

зимний периоды; 
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6. Права и обязанности обучающихся 

 

6.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду (приложение 1) в 

соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного 

года ежедневно носить её. 

 

6.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика — это лицо школы. 

 

6.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

 

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 

 

6.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни. 

 

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

пуловеров указанных выше  цветов. 

 

6.7.Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 

класса. 

 

6.8.Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

7.1. Родители должны приобрести обучающимся одежду делового стиля 

согласно условиям Положения до начала учебного года в комплектации, 

позволяющей разнообразить внешний вид в зависимости от погодных 

условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

 

7.2. Контролировать внешний вид ученика перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно 

реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к деловому 

стилю одежды. 

 

7.3. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и школе, направленных на 

формирование ответственного отношения учащихся к соблюдению 

требований к деловому стилю одежды. 

 

7.4. Родители должны выполнять все пункты данного Положения. 
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8. Права и обязанности педагогического коллектива 

 

8.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию 

Положения. 

 

8.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 

педагогическими работниками школы. 

 

8.3. Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде и призваны показывать пример ученикам по 

выполнению требований Положения. 

 

8.4. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения 

учащимися требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня. 

 

8.5. Классные руководители, администрация школы обеспечивают 

проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями по 

формированию ответственного отношения учеников к соблюдению 

требований Положения. 

 

8.6. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей 

(законных представителей) возлагается на администрацию школы и 

классных руководителей. 

 

 

 



Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №2» 

8 
 

8 

Приложение 1 

Варианты школьной одежды 
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