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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
“Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
части 1 ст. 38, «О противодействии экстремистской деятельности», от 25.07.2002 
года№ 114-ФЗ ст. 2,  СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 “Об установлении требований к 
одежде обучающихся”, Модельным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации “Об установлении требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования”, Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-
12-23 “О совершенствовании федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях, Уставом школы, решением Совета ЦО. 
1.2.Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
1.3.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 
устанавливается порядок её ношения для обучающихся 1 – 11-х классов в МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО». 
1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 
стилю, утверждаются Советом ЦО и администрацией школы. 
1.5.Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьётся в 
соответствии с предложенным описанием. 
1.6. Образцы школьной формы помещены на сайте школы. 
 
2. Функции школьной формы 
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
учебно - воспитательного процесса на весь учебный период. 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в ЦО, согласно Правилам 
 поведения для обучающихся и Устава ЦО. 
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и  
социального положения их родителей (законных представителей). 
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
 

3. Общие принципы создания внешнего вида 
3.1. Аккуратность и опрятность: 
3.1.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
3.1.2. Обувь должна быть чистой. 
3.1.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 
быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 
иметь лёгкий и нейтральный запах).  
3.2. Сдержанность: 
3.2.1.Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 
умеренность; 
3.2.2. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  
3.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 
 варианты: 
3.3.1. Одежды: 
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- ярких цветов и оттенков;  
- брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими вырезами; 
- облегающих брюк; 
- одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 
неоднородным окрасом ткани; 
- одежды с яркими надписями и изображениями;  
- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно 
нижнее белье и т.п.); 
- одежды бельевого стиля;  
- атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 
- одежды и аксессуаров с использованием нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой; 
- головных уборов в помещениях школы; 
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
- джинсы для девочек и девушек; 
- джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями; 
-одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.); 
- пляжная одежда; 
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками; 
- вечерние туалеты; 
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 
- одежда из кожи (кожзаменителя); 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 
3.3.2. Обуви: 
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 
- пляжная обувь (шлёпанцы и тапочки); 
- 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.); 
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 10 см); 
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 
3.3.3. Волосы:  
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, оформлены в хвост, 
прибраны заколками; 
- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
3.3.4. Запрещается: 
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 
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- экстравагантные стрижки и причёски; 
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зелёный, чёрный и т.п.); 
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
- ношение пирсинга, татуаж; 
- массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 
- ношение серёг, колец, цепей, браслетов на занятия физической культурой. 
3.3.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 
 количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 
форме одежды. 
 
4. Примерные требования к школьной форме 
4.1. Стиль одежды – деловой, классический. 
4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
4.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:  
1-4 класс 
4.3.1. для мальчиков: 
– брюки классического покроя (не джинсы), пиджак из ткани чёрного цвета;  
- жилет с эмблемой ЦО, жакет, джемпер из трикотажа тёмно-синего цвета с белой 
окантовкой; 
-рубашки, водолазки белого и пастельных тонов; 
- обувь классическая, удобная, не спортивная. 
4.3.2. для девочек: 
 – юбка, брюки классического стиля (не джинсы) из ткани чёрного цвета;  
- жилет с эмблемой ЦО, возможен сарафан, жакет из трикотажа тёмно-синего 
цвета с белой окантовкой; 
- блузки, водолазки без рисунков светлого и пастельных тонов; 
- колготки однотонные неярких цветов; 
- обувь классическая, удобная, не спортивная. 
5-11 класс 
4.3.3. для мальчиков и юношей - брюки классические (не джинсы) из ткани 
черного цвета; 
- жилет с эмблемой ЦО, жакет, джемпер из трикотажа тёмно-синего цвета с белой 
окантовкой; 
- рубашки классические (возможны в неяркую клетку или полоску), водолазки 
белого цвета или пастельных тонов; 
- обувь классическая, удобная, не спортивная. 
- аксессуары (галстук, поясной ремень).  
4.3.4. для девочек и девушек: 
– юбка классическая чёрная, брюки классического фасона (не джинсы) из ткани 
чёрного цвета; 
- жилет с эмблемой ЦО, возможен сарафан, жакет из трикотажа тёмно-синего 
цвета с белой окантовкой; 
- блузки (непрозрачные, без глубокого декольте, длина ниже талии, водолазки без 
рисунков белого или пастельного тонов; 
- колготки однотонные, неярких цветов; 
- обувь классическая, удобная, не спортивная. 
4.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов 
тёмного цвета или жакетов с эмблемой ЦО. 
4.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 
Парадная форма: 
- для девочек и девушек- чёрная юбка или брюки, белая блузка, жилет тёмно-
синий с белой окантовкой из трикотажа с эмблемой ЦО, классические туфли; 
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- для мальчиков и юношей- чёрные брюки, белая рубашка с галстуком, жилет 
тёмно-синий с белой окантовкой из трикотажа с эмблемой ЦО, классические 
туфли 
   4.6. Спортивная форма одежды обучающихся включает футболку с коротким 
рукавом, спортивные трусы (шорты)или спортивные брюки, спортивный костюм, 
кеды или кроссовки на белой подошве.  
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий.  
4.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 
4.8.Педагогический состав работников ЦО должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
 
5. Права и обязанности обучающихся 
5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными. 
5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
5.3.Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что   
внешний вид ученика – это лицо школы.  
5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
обучающимися с собой, независимо от того, освобождён он или нет.   
5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
5.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары 
к школьному костюму в повседневной жизни в соответствии с требованиями 
данного Положения. 
5.7. Без школьной формы школьники на занятия могут не допускаться. 
5.8. Ученики ЦО обязаны выполнять все пункты данного положения. 
 
6. Обязанности родителей 
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 
до окончания обучающимися ЦО. 
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения. 
6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 
7. Меры административного воздействия 
7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися 
и другими работниками ЦО. 
7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для обучающихся в ЦО. 
7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 
7.4.  За нарушение данного Положения, Устава школы, обучающиеся могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
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