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ПОЛОЖЕНИЕ
об основных требованиях к школьной форме и внешнему виду

обучающихся МБОУ СОШ № 117
1. Общие положения
        1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме и
внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117»
г.Снежинска (далее - МБОУ СОШ № 117)
       1.2.  Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ № 117  и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
        1.3. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф3),
«Конвенцией о правах ребенка», законом Челябинской области «Об образовании в
Челябинской области» (от 29.08.2013 № 515-30), санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых. СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации «Об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ
СОШ № 117.
       1.4. Настоящие требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся в
целях:

1) выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11-х классов;
2) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни;
3) устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия

между обучающимися;
4) предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта

перед сверстниками;
5) создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики

внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля
одежды;

6) укрепления общего имиджа МБОУ СОШ № 117,  формирования школьной
идентичности.

2. Общие требования к одежде и обуви обучающихся
        2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать:

— санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
— погоде и месту проведения учебных и внеурочных занятий, температурному

режиму в помещении;
— общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский

характер.
2.2. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.

     2.3. Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов.
     2.4. Принятые варианты школьной формы должны учитывать возможности
малообеспеченных и многодетных семей.
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3. Требования к школьной форме.
     3.1. Школьная форма обучающегося МБОУ СОШ № 117 подразделяется на
повседневную, парадную и спортивную.
Мальчики (юноши) 1-11-х классов
Наименование Направление,

детали
Цвет Комментарий

Повседневная форма
Жилет Установленной

формы
Темно-синий Значок с эмблемой школы

Пиджак Классика Темно-синий
темно-серый
черный
темно-коричневый
темно-зеленый

Значок с эмблемой школы

Пуловер
Кардиган

Покрой любой Однотонный:
Белый
Бежевый
Синий
Серый
темно-зеленый
темно-фиолетовый

Значок с эмблемой школы.
Без надписей, рисунков,
аппликаций.
Допускается клетка, полоска,
отделка сдержанных тонов, в
цвет пряжи

Сорочка
Рубашка-поло
Водолазка
Свитер

Классика Однотонный: белый
Бежевый
Синий
Серый
темно-зеленый,
темнофиолетовый

Без надписей, рисунков,
аппликаций. Допускается
клетка, полоска сдержанных
тонов, в цвет ткани

Брюки Классика Черный
темно-синий, темно-
серый темно-
коричневый, темно-
зеленый

Без надписей, рисунков,
цветных строчек.
Допускается брюки,
зауженные к низу; мелкая
клетка, полоска, в цвет ткани.
Исключаются: брюки с
заниженной и завышенной
талией, обтягивающие,
зауженные к голени

Туфли
Сандалии
Мокасины

Классика Бежевый, серый,
черный,
коричневый, темно-
синий

Исключается: кроссовки для
улицы

Парадная форма
Жилет Установленной

формы
Темно-синий Значок с эмблемой школы

Сорочка
(рубашка)

Классика Белый

Брюки Классика Черный, темно-
серый, темно-
синий

Галстук
(бабочка)

Классика Черный, темных
однотонных цветов

Туфли Классика Черный, темно-
серый, темно-синий,
темнокоричневый

Спортивная форма
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Спортивный
костюм

Покрой любой Расцветка любая Не стесняющая движений и
соответствующая теме и
условиям проведения занятий
(погодным условиям,
температурному режиму)

Футболка Покрой любой Расцветка любая,
однотонная

Без надписей, без вставок

Шорты
спортивные

Покрой любой Расцветка любая

Обувь
спортивная

Кроссовки, кеды Расцветка любая Подошва - исключающая
скольжение, не оставляющая
полос; плотно облегающая
ногу и не затрудняющая
кровообращение

Девочки (девушки) 1-11-х классов
Наименование Направление,

детали
Цвет Комментарий

Повседневная форма
Жилет Установленной

формы
Темно-синий Значок с эмблемой школы

Пиджак Классика Темно-синий,
темно-серый,
черный, темно-
коричневый,
темно-зеленый

Значок с эмблемой школы

Пуловер,
кардиган

Покрой любой Однотонный:
белый, бежевый,
синий, серый,
темно-зеленый,
темно-фиолетовый

Значок с эмблемой школы.
Без надписей, рисунков,
аппликаций. Допускается
клетка, полоска, отделка
спокойных тонов, в цвет
пряжи

Блузка,
водолазка

Классика. Рукава
обязательны:
длинные,
короткие, %.
Горловина: с
воротником
(воротом) или без

Однотонный:
белый, бежевый,
розовый, серый,
голубой, синий,
темно-зеленый,
коричневый,
темно-фиолетовый

Без надписей, без рисунков,
цветных аппликаций.
Допускается клетка, полоска,
отделка (с классическим
принтом, небольшими
декоративными деталями:
жабо, бант, кокилье, платок)
спокойных тонов, в цвет
ткани. Исключаются:
прозрачные вставки, вырезы,
укороченный покрой,
открывающий нижнее белье
и тело

Брюки Классика,
зауженные к низу

Черный, серый,
темно-синий, темно-
коричневый, темно-
зеленый, темно-
фиолетовый, темно-
бордовый

Без надписей, рисунков,
цветных строчек.
Допускается: брюки,
зауженные к низу; мелкая
клетка, полоска, в цвет ткани.
Исключаются: заниженная
талия, облегающие,
обтягивающие, ношение с
массивными пряжками

Юбка, платье, Классика. Черный, серый, Без надписей, без рисунков,
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сарафан Прямые,
расклешенные, в
складку, в
складку. Длина
подола не более
10 см выше
колена и не менее
10 см ниже колен

темно-синий, темно-
коричневый, темно-
зеленый, темно--
фиолетовый, темно-
бордовый

цветных строчек.
Допускается мелкая клетка,
полоска, в цвет ткани.
Исключаются: прозрачные
вставки, вырезы,
открывающие нижнее белье и
тело, разрезы подола более 10
см, юбки с заниженной
талией, ношение с мас-
сивными пряжками

Колготы Телесный, черный,
серый, белый,
бежевый, темно-
синий, темно-
зеленый

Без рисунка, однотонные, в
цвет костюма. В 1-4-х
классах допускается
неброский рисунок

Туфли,
босоножки,
балетки,
мокасины и др.

Классика. На
устойчивом
каблуке 2-5 см (не
шпилька)

Черный, бежевый,
серый коричневый,
темно-синий

Высота каблука не более 3 см
(1-6 классы), не более 5 см (7-
8 классы), не более 7 см (9-11
классы)
Исключается: кроссовки для
улицы

Парадная форма
Жилет У становленной

формы
Темно-синий Значок с эмблемой школы

Блузка Классика, с
коротким или
длинным
рукавом

Белый Без надписей, без рисунков,
аппликаций. Допускается
небольшой декоративный
элемент в тон блузки.
Исключаются: прозрачные
вставки, вырезы, укороченный
покрой, открывающий нижнее
белье и тело

Юбка
(рекоменду
ется)

Классика.
Прямая, раскле-
шенная, в склад-
ку. Длина подола
не более 10 см
выше колена и
не менее 10 см
ниже колен

Черный, темно-
серый

Без надписей, без рисунков,
аппликаций. Исключаются
заниженная талия, разрезы
подола более 10 см

Колготы Телесный, белый
(1-5 классы)

Без рисунка

Туфли,
босоножки

Классика. На
устойчивом
каблуке 2-5 см
(не шпилька)

Черный, темно-
серый, темно-
синий, темно-
коричневый

Высота каблука не более 3 см
(1-6 классы), не более 5 см (7-8
классы), не более 7 см (9-11
классы)

Спортивная форма
Спортивный
костюм

Покрой любой Расцветка любая Не стесняющая движений и
соответствующая теме и
условиям проведения занятий
(погодным условиям,
температурному режиму)

Футболка Покрой любой Расцветка любая,
однотонная

Исключаются футболки с
глубоким вырезом, уко-
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роченные
Шорты
спортивные

Покрой любой Расцветка любая Без надписей, без вставок

Г имнастичес-
кое трико (для
начальной
школы)

Расцветка любая Не стесняющее движений и
соответствующее теме и
условиям проведения занятий

        3.2. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения
праздников, торжественных линеек и торжественных мероприятий.
        3.3. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
        3.4. При пониженном температурном режиме в помещениях школы (менее 18°С)
разрешается ношение свитера спокойных тонов и расцветок.
        3.5. В особых случаях (на усмотрение администрации школы) допускаются иные
варианты одежды.
        3.6. В субботу разрешается свободный стиль одежды.
4. Внешний вид обучающихся
        4.1.Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются
аккуратность, опрятность, сдержанность.
        4.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер; должны
быть исключены вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными.
       4.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы
следующих вариантов одежды и обуви:

— спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
— джинсовая, вельветовая одежда;
— одежда из кожи (кожзаменителя);
— одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);
— одежда очень ярких расцветок;
— мини-юбки;
— слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
— сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;
— прозрачные юбки и блузки;
— майки и блузки без рукавов;
— декольтированные блузы;
— массивная обувь на высокой платформе;
— туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек

не более 7 см);
— головные уборы.

        4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная прическа.
        У девочек и девушек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок
или косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
        У мальчиков и юношей должна быть аккуратная стрижка.

5. Права и обязанности обучающихся
       5.1.  Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами в п.3.1.
       5.2. В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, обучающийся
может вернуться домой и надеть школьную форму.
        5.3. Обучающиеся обязаны:

1) носить повседневную школьную форму ежедневно;
2) содержать форму в чистоте, относится к ней бережно;
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3) спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической культуры и
спортивных мероприятий;

4) в праздничные дни надевать парадную форму;
5) приходя с улицы менять уличную обувь на обувь для помещения;
6) по требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)

должен объяснить причину невыполнения данного Положения.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
        6.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами в п. 3.1.
        6.2. Родители обязаны:

1) приобрести обучающемуся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимся МБОУ СОШ № 117 контролировать внешний вид своих детей
перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения;

2) следить за состоянием школьной формы и внешним видом своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.

7. Меры административного воздействия
        7.1.  Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СОШ № 117  и
обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными
представителями).
        7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся.
       7.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного
Положения дежурный администратор фиксирует данное нарушение и предупреждает
обучающегося о невозможности его пребывания в учреждении без школьной формы.
Классный руководитель в течение учебного дня информирует родителей (законных
представителей) обучающегося.
        7.4. За неоднократное нарушение данного Положения обучающиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности.
       7.5. При выявлении случаев несоблюдения установленных требований к школьной
форме и внешнему виду, к обучающимся применяются следующие меры дисциплинарной
ответственности:

1) сообщение родителям (законным представителям);
2) приглашение родителей (законных представителей) для беседы с классным

руководителем, администрацией школы;
В случае повторного несоблюдения установленных требований к школьной форме и

внешнему виду к обучающимся могут быть применены следующие виды дисциплинарных
взысканий:

3) замечание;
4) выговор.

8. Заключительные положения
       8.1.  Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду
обучающихся МБОУ СОШ № 117 принимается Советом школы.
       8.2. Образцы моделей формы и варианты одежды утверждаются Советом школы. Фото
образцов школьной формы помещены на сайте школы.
       8.3.  Обучающимся запрещается ношение в МБОУ СОШ № 117  одежды,  обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также сексуальной тематики, пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
       8.4. Классные руководители должны в течение учебного года проводить
разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями),
нарушающими требования Положения.
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       8.5.  Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы.
        8.6. Контроль соблюдения обучающимися единых требований к школьной форме и
внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ СОШ № 117, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно - вспомогательному персоналу.
       8.7. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 30 рабочих дней со дня его
утверждения под подпись.
        8.8. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
9. Срок действия
        9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2018.
        9.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и (или)  Устава МБОУ СОШ № 117  настоящее положение может быть
изменено (дополнено).
        9.3. Изменения в настоящее Положение считаются вступившими в силу с момента
утверждения директором.


