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Положение  о школьной форме и внешнем виде 

 обучающихся МКОУ «Томмотской санаторной школы – интернат»  

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых требований к внешнему 

виду (школьной одежде) обучающихся МКОУ «Томмотской санаторной школы – интернат» (далее 

- школа). 

1.2. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

согласно которому установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 

Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона),  письмом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года  № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся» и в целях обеспечения единых требований к одежде обучающихся, 

воспитанников общеобразовательных учреждений, а также Конвенцией о правах ребенка, ст. 13-15. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным  для выполнения сотрудниками, 

обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида учащихся как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду  обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей 

1 - 9 классов. 

1.7. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка учащихся в Школе. 

1.8. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются педагогическим советом и администрацией школы.  

1.9. Педагогический состав работников  школы  должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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2. Аргументы за введение единой школьной формы. 

 

2.1. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы   как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий. 

2.2. Форма дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в одежде, 

воспитывает и эстетические, и моральные качества школьника; 

2.3. Школьная форма помогает ребёнку почувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно  к этой школе. 

2.4. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в 

одежде. 

2.5. Нет проблемы: "В чем пойти в школу?». У детей возникает позитивный настрой, 

спокойное состояние активизирует желание учиться. 

 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна соответствовать сезону и быть чистой. 

3.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 

косметических средств - сдержанность и умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 

 

4. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся.  
 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

4.2.  В МКОУ  «ТСШИ» СОШ  устанавливаются следующие виды школьной формы: 

повседневная, парадная  и спортивная. 

4.3. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного или темных 

тонов синего и серого цвета; однотонная сорочка  любого  цвета; аксессуары (галстук в тон 

костюма, поясной ремень). 

2) для девочек и девушек – непрозрачная блузка однотонного цвета; черная или темных тонов 

синего и  серого цвета  юбка или сарафан (длиной не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени), жилет (пиджак) черного цвета или темных тонов синего и  серого цвета. 

3)  для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартук, косынка, 

перчатки. 

4.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

1) для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит   из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

2) для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

4.5. Спортивная школьная одежда обучающихся: 

1) спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

2) для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), 

спортивная обувь с нескользкой подошвой  (кеды или кроссовки). 



3) для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

4) школьная форма может быть из различных по структуре тканей. Цветовая гамма школьной 

формы для учащихся 1 - 9 классов: однотонные, спокойные тона. 

               4.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

               4.7. Для обучающихся  обязательна аккуратная деловая прическа, длинные волосы (у 

девочек и девушек) должны быть собраны в пучок или косу;                                                                         

мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

               4.8. Сменная обувь должна быть чистой и аккуратной. 

               4.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

               4.10. 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.  

 

 

5. Обучающимся запрещается: 

 

 5.1.Приходить на учебные занятия без школьной формы и сменной обуви. 

              5.2. Приходить на учебные занятия (кроме физической культуры) в спортивной форме. 

              5.3. Ношение в МКОУ «ТСШИ» следующих вариантов одежды и обуви: 

- джинсы; 

- 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; 

- декольтированные платья и блузки; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,   из блестящих тканей 

и т.п., высотой каблука более 5 см.); 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

-одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательного учреждения. 

              5.4. Запрещается 

а) экстравагантные стрижки и прически: 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

б) маникюр ярких экстравагантных тонов (красный, синий, зеленый, черный) 

в) использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

г) ношение пирсинга. 
 

 

6.  Права, обязанности и ответственность. 

 

              6.1. Учащийся и родители имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 



предложенными  вариантами. 

              6.2. Учащиеся обязаны: 

а) носить повседневную школьную форму и сменную обувь ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

б) одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

в) бережно относиться к форме других учащихся школы. 

              6.3. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

классного руководителя он должен написать объяснительную, которая предоставляется дежурному 

администратору. Если учащийся пришел в школу без формы, на занятия он допускается.  

 

 

7.  Права и обязанности родителей. 

 

              7.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских 

комитетах класса вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

общешкольного родительского комитета предложения в отношении школьной  формы. 

              7.2. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

              7.3. Детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей, школьная форма приобретается 

за счёт бюджета школы. 

              7.4. Детям из семей, находящимся в трудном материальном положении, школьная форма 

приобретается за счёт бюджета школы по возможности.  

              7.5. Контролировать внешний вид учащихся перед прибытием в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

              7.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

8.  Права и обязанности и ответственность классного руководителя. 

 

8.1. Классный руководитель имеет право: 

а) разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

              8.2. Классный руководитель обязан: 

а) осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего  класса школьной 

 формы  перед началом учебных занятий. 

б) своевременно (в день наличия факта) ставить администрацию и старшего воспитателя в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося.  

в) действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

              8.3.  Ответственность классного руководителя: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет ответственность, 

предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 


