
 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ДЕЛОВОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ 

 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-х – 11-х КЛАССОВ 

 

МБОУ «Бобровская средняя школа» 
 

  

1. Общие положения 

 

 Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной 

форме и деловому стилю одежды для обучающихся 1-х – 11-х классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бобровская 

средняя школа».  

 Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.28 п.3 п.п.18, письма 

Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. №ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», постановления 

Правительства Архангельской области от 13 августа 2013 г. N 03, в 

соответствии с Уставом школы, решением Совета учреждения  от 

11.09.2018г. вводится школьная форма установленного образца с целью: 

- установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, 

создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утверждѐнных СанПиН;  

- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям школы. 

 Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

       Школьная форма является обязательной для всех обучающихся 1-х – 11-х 

классов МБОУ «Бобровская средняя школа» во время их нахождения на 

занятиях и на организационных мероприятиях. 

 

 

 



 

2. Функции школьной формы 

 

 Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, участие в конкурсах и 

слетах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный 

период.  

 Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно 

Правилам поведения учащихся школы и Устава. 

 Устранение различий в одежде обучающихся вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей). 

 Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

 Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Единые требования к школьной форме 

 

Стиль одежды - деловой, классический.  

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 

Парадная форма: 

        для обучающихся 1-х – 11-х классов:  

мальчики и юноши -  брюки тѐмные однотонные классического покроя, 

сорочка белая однотонная, жилет зеленый, галстук (по желанию); 

девочки и девушки - белая блуза рубашечного покроя, черная юбка 

(прямая) рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже 

колен не более 7 см или черные классические брюки, зеленый жилет, туфли. 

Высота каблука для девочек в нарядной обуви до 40 мм («Гигиенические 

требования к детской обуви», N 3234-85 от 22.03. 1985 г.). 

 

Повседневная форма: 

для мальчиков и юношей - светлая однотонная мужская сорочка или 

водолазка (цвет - однотонные пастельные тона),  жилет зеленого цвета, 

темные брюки классического покроя. 

для девочек и девушек - блузка с воротником, водолазка (цвет - 

однотонные пастельные тона), однотонная темная юбка, (рекомендованная 

длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см) или 

темные брюки  классического покроя, зеленый жилет. Возможны любые 

комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды. 

Обувь: Высота каблука для школьников 8 - 12 лет - не более 20 мм. Для 

старшей группы школьников 13 - 17 лет можно допустить высоту каблука 

для мальчиков - до 30 мм, для девочек в нарядной обуви до 40 мм 

(«Гигиенические требования к детской обуви», N 3234-85 от 22.03. 1985 г.). 



 

 

Спортивная форма: 

           для занятий в спортивном зале футболка и спортивные брюки (или 

шорты), для занятий на улице спортивный костюм, кроссовки или кеды.  

форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

        На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: 

мальчики - рабочий фартук, нарукавники; девочки – фартук и косынка. 

Педагогические работники школы должны показывать пример 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

4. Права и обязанности обучающихся: 

          Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами. 

 Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

 В дни проведения торжественных линеек, праздников школы надевают 

парадную форму. 

Категорически запрещается ношение спортивной формы (только на 

уроках физкультуры) и одежды бельевого стиля в повседневный период и на 

торжественных мероприятиях. 

 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного темного цвета. 

 Сменная обувь должна быть чистой. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для 

девочек распущенные длинные волосы недопустимы. 

Рекомендуется использование тканей,  которые должны обладать 

высокой износостойкостью, низкой пылеѐмкостью и средними 

теплозащитными свойствами. 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Запрещается 

использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками, яркий макияж и 

маникюр. 

 

5. Меры административного воздействия 

 

Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава щколы, решения Совета Учреждения и Правил 

поведения для обучающихся. 



В случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения 

данного Положения, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и педагогическими 

работниками школы с 1 сентября 2019 года. 

 

6. Срок действия договора 

 Настоящее Положение действует до принятия нового нормативного 

документа. 

 

 

 

  

 

  

 


