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Настоящий локальный акт разработан на основании п.18 ч.3 ст.28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ РФ от 29.12.2012; 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной форме обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 23» . 

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы для 

обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Цель введения школьной формы - создание деловой атмосферы, необходимой 

для полноценного осуществления образовательного процесса. 

 

2.Общие требования к школьной одежде обучающихся. 

2.1. Школьная форма обучающихся делится на: повседневную, парадную, 

спортивную. 

2.2. Школьная форма обучающихся приобретается родителями обучающихся с 

учетом требований настоящего Положения. 

 

3.Требования к школьной форме обучающихся 1-11 классов. 

3.1. Школьная форма (модели, фасоны, комплектация, качество ткани, 

источник приобретения) обучающихся 1-11 классов на следующий учебный 

год утверждается большинством голосов в каждой параллели классов отдельно 

на общем родительском собрании параллели с занесением решения в протокол 

собрания не позднее 25 мая текущего учебного года. Родители, не 

присутствующие при обсуждении вопроса о школьной форме, 

руководствуются общим решением родительского собрания параллели. 

3.2. Школьная форма обучающихся может быть серого или черного цвета. 

Допускается вариативность оттенков. 

3.3. По желанию родителей параллели при согласовании с руководством школы 

на школьную форму могут быть нанесены отличительные знаки школы в виде 

эмблемы, шеврона. 

3.4. При выборе школьной формы учитываются параметры: 

-качество ткани (приоритет натуральным компонентам), 

-возможность ношения в разные сезоны, 

-возможность использования в качестве повседневной и парадной одежды. 

3.5. В комплект школьной формы могут входить: 

-для девочек: юбка, блуза (цвет от розового до терракотового) , жилет, сарафан, 

брюки, галстук, пиджак,  

- для мальчиков: рубаха (цвет от голубого до синего) , брюки, жилет, галстук. 

3.6. Комплекты школьной формы в одной параллели классов должны быть 

изготовлены из одной ткани. 

3.7. В комплект парадной формы должны входить следующие детали: 

-у девочек: белая блузка, черные туфли с закрытым носом на каблуке не выше трех 

сантиметров, 

- у мальчиков: белая рубаха, черные туфли с закрытым носом. 

 

4. Требования к спортивной одежде обучающихся. 

4.1. Спортивную форму в школе обучающиеся могут носить только на уроки 

физической культуры. Недопустимо ношение деталей спортивной формы на других 

предметах, классных часах, школьных мероприятиях (исключение - спортивные). 

4.2. Спортивная форма обучающихся может комплектоваться из деталей:  

- спортивного костюма, 

- спортивных штанов, 
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- спортивного джемпера, 

- спортивных шортов, 

- спортивной футболки, 

- кроссовок, 

- кедов. 

 

5.Права и обязанности обучающихся: 

5.1.Обучающийся в школу должен носить школьную форму постоянно в течение 

учебного года, за исключением каникулярного времени. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, 

парадную по необходимости на торжественные мероприятия. 

5.3.Обучающийся должен содержать школьную форму в чистоте. 

5.4.Обучающийся обязан выполнять все пункты данного Положения. 

 

6.Права и обязанности родителей. 

6.1.Родители обучающихся 1-11 классов имеют право участвовать в обсуждении 

вариантов школьной формы, проявлять инициативу по вопросам источника 

приобретения формы, принимать участие в решении по данному вопросу. 

6.2.Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения, до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

6.3.Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.4.Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

7.Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

7.1.своевременно собирать родительское классное собрание с целью обсуждения 

вопроса школьной формы обучающихся и принятия решения с занесением в протокол 

собрания. 

7.2.знакомить вновь прибывших в класс обучающихся и их родителей с настоящим 

Положением 

7.3. своевременно проводить профилактическую работу с обучающимися, 

нарушающими предписания данного Положения, 

7.4.контролировать внешний вид обучающихся класса на уроках, внеурочных занятиях, 

школьных мероприятиях. 

 

8.Ответственность за несоблюдение требований данного Положения. 

8.1.В случае несоблюдения требований данного Положения обучающимся, классный 

руководитель проводит профилактическую работу с обучающимся и его родителями. В 

случае дальнейших нарушений классный руководитель инициирует приглашение 

обучающегося вместе с родителями на Совет профилактики. 


