
 

 

Согласовано   с                                            УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом ЦО№13   приказом №240-о/д от 02.09.2014 

протокол №3 от 26.02.2014    (с  изменениями, утвержденными  

приказом №410-о/д от 11.11.2016) 

                                     
   

 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащегося 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2013 

№684 «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории области»; 

 Приказом комитета образования администрации г. Тамбова от 

08.07.2013 №652 «О введении единых требований к одежде 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

 Уставом МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова» (далее – центр образования). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом центра образования и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду 

обучающихся.  

1.4.  Единые требования  к  форме одежды обучающихся центра образования 

вводятся в целях: 

 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 центра образования, формирования 

школьной идентичности. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 



1.6.  Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 

2. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
2.1. 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 (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 51. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

2.3. В центре образования устанавливаются следующие виды формы одежды: 

парадная,  повседневная и спортивная. 

Парадная форма: 

 юноши - белая мужская сорочка,  костюм классического покроя 

черного цвета без надписей и рисунков,  туфли, галстук (галстук – 

бабочка); 

 девушки – однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка или брюки черного цвета без надписей и 

рисунков, пиджак черного цвета, туфли не на высоком каблуке. 

Повседневная форма: 

 юноши – однотонная сорочка пастельных тонов, костюм 

классического покроя черного цвета без надписей и рисунков, туфли, 

галстук. Допускается ношение вместо пиджака  жилета или кардигана 

черного цвета. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается ношение водолазки, свитера или  пуловера 

черного цвета. В весенний и осенний сезон допускается отсутствие 

пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с обязательным 

ношением галстука. 

 девушки – однотонная блузка пастельных тонов, одежда 

классического стиля или современного строгого покроя черного цвета 

без надписей и рисунков: костюм,  жилет, юбка, сарафан, туфли не на 

высоком каблуке.  В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается ношение водолазки, свитера.  

Спортивная форма: 

 для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если 

температурный режим нарушен), футболка, спортивное трико,  

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

2.4. Спортивная форма одежды  используется обучающимися центра 

образования  только на занятиях физической культурой и спортом, 

спортивных соревнованиях. 

2.5. Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной;  обувь 

должна быть чистой. 

2.6. Сменная обувь в центре образования  является обязательной. 



2.7. Внешний вид обучающихся 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 легкий и нейтральный запах. 

2.8. Обучающиеся должны иметь аккуратную прическу или стрижку. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную форму ежедневно; 

 носить парадную форму в дни проведения торжественных линеек, 

праздников; 

 носить спортивную форму только на занятиях физической культурой и 

спортом, спортивных соревнованиях: 

 бережно относиться к форме других учащихся школы. 
 внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер  

3.3 Обучающимся запрещено: 

 приходить на учебные занятия без школьной формы; 

 приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме; 

 посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения 

директора центра образования; 

 носить в центре образования одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
4.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на 

родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года; 

 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения; 

 следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

5.1.  Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения учащимся и родителям (законным представителям) под 

роспись. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 



своего класса школьной формы и второй обуви перед началом 

учебных занятий; 

 своевременно ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Данное Положение  является приложением к Уставу центра 

образования  и подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями и работниками школы.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава центра образования и Правил поведения для учащихся 

центра образования.  

6.3. В случае явки обучающегося на занятия без школьной формы, 

нарушения данного Положения родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 
 


