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Положение
о школьной форме и внешнему виду обучающихся в МБОУ СОШ №5 

ЬОбщие положения
%

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», основными требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края , Уставом МБОУ СОШ №5.
1.2. Школьная форма учащихся рассматривается на общешкольном 
родительском собрании, принимается Управляющим советом школы и 
утверждается директором школы.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью данного положения является упорядочение 
взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего вида 
учащихся школы.

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду 
учащихся в период учебных занятий.

2.3. Задачи:
- поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 
поведения учащихся и Устава школы;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;

- выработка навыков культуры одежды;

-воспитание эстетического вкуса, культуры одежды; f

3. Правила ношения формы

3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 
является обязательным для обучающихся 1 -  11-х классов школы с 1 
декабря 2012 г.



3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе.

4. Единые требования к школьной форме

4.1. Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
4.2. Парадная форма:
Мальчики, юноши -  белая сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки-по 
желанию.
Девочки, девушки -  белая блуза рубашечного покроя, юбка (прямая) юбка 
(колокол, допускается с элементами складок, рекомендованная длина юбки 
выше колен не более 10см и ниже колен не более 10 см, *
Повседневная форма:
Мальчики, юноши -  голубая, серая, бежевая сорочка (короткий или длинный 

рукав), брюки классического покроя, туфли. Галстуки по желанию.
Девочки, девушки -  блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет -  бежевый, 
голубой, серый ), брюки классического стиля от талии, сарафан, юбка 
(прямая), юбка колокол допускается с элементами складок, рекомендованная 
длина юбки выше колен не более 10 см и ниже колен не более 10 см
4.4.Спортивная форма:
Спортивный костюм ( для занятий на улице длинная форма одежды и 
короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды.
4.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 
заколками.
Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически. Окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки.
4.6.. Все учащиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь.

5. Материал и цвет

5.1. Рекомендуется использование тканей:
- для блузок и рубашек -  белого, бежевого, голубого, серого;
- для юбок, сарафанов, брюк -  черного;
5.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны 
обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними ' 
теплозащитными свойствами.

6. Права и обязанности обучающихся

6.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 
и деловому стилю одежды и обуви.



6.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 
дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, 
праздников учащиеся надевают парадную форму.
6.3. Категорически запрещается ношение джинсовой и спортивной одежды.
6.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета (бежевый, серый, черный).

7. Запрещено:

7.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные 
серьги, пирсинги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, я^кий макияж и 
маникюр, ремней с массивными пряжками.
7.2. Ученикам школы находиться в классе на уроке в верхней одежде и 
верхнем головном уборе.
7.3. Ученикам школы находиться в помещении и классах без сменной обуви 
в осеннее -  зимний период,
7.4. Не является школьной одеждой: джинсовая и вельветовая одежда 
(брюки, юбки, сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с заниженной 
талией, вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, карманами, оборками 
одежды бельевого стиля.
Ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается.

8. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.
8.2. В случае явки учащихся не в школьной одежде, родители должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
8.3. Родители обязаны обеспечить и контролировать ношение школьной 
одежды ребенком.
8.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися, родителями и другими 
работниками школы.
8.5. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности:
- замечание;
- уведомление родителей через дневник учащегося.


