


- школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в 

одежде; 

- школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное 

состояние, активизирует желание идти в школу; 

- школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

- школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность 

именно к этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности; 

- школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей; 

- школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды. 

1.4. Правила ношения школьной одежды: 

Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. Данное Положение принято 

в ОУ с учетом мнения обучающихся, Родительского Совета и профсоюзного комитета 

выборного органа первичной профсоюзной организации ГБОУ №582, Педагогическим 

советом школы. Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями, педагогами школы.  Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную одежду 

ежедневно в течение всего времени обучения. 

 

1.5. ГБОУ №582 устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1. Повседневная одежда; 

2. Парадная одежда; 

3. Спортивная одежда. 

 

2. Общие требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

В ГБОУ школа  №582 установлены требования к общему виду, цвету, фасону, 

комплекту одежды обучающихся и правилам ношения одежды обучающихся в 

соответствии с учетом мнения представителей родительских комитетов классов, собрания 

органов ученического самоуправления. 

 

2. 1. Повседневная школьная одежда для учащихся 1-4 классов: 

мальчики - костюм синий, сорочка однотонная; 

девочки - костюм синий (жилет, юбка, сарафан, брюки классические), белая блуза. 

2.2. Повседневная  школьная одежда  для учащихся 5-11 классов: 

мальчики – деловой костюм (пиджак и брюки) черного цвета, однотонная рубашка, 

серый трикотажный жилет или джемпер (зима). 

девочки – деловой костюм черного цвета (жилет, юбка, брюки классические, 

сарафан, строгое деловое платье), однотонная блуза, возможен серый кардиган или 

джемпер (зима). 

2.3. Парадная  школьная одежда  для учащихся 1-11 классов: 

мальчики – брюки и пиджак, сорочка белая однотонная, галстук (10 -11 классы), 

темные ботинки; 

девочки - костюм (жилет, юбка, брюки классические), белая блуза, телесного цвета 

колготки, темная обувь. 

 

2.4. Не допускается носить в учебное время: 

 

 одежду не соответствующую требованиям, предъявляемым к школьной одежде; 

пестрые рубашки, блузы в полоску, клетку и т.д. 

 футболки; 

крупную бижутерию девочкам; 

 броский макияж и маникюр; 



 обувь на высоких каблуках; 

 шорты и майки; 

спортивные костюмы и спортивная обувь одеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

2.5.  Обучающимся запрещается ношение в школе религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

 

3.Спортивная форма обучающихся 

На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов: спортивный костюм, футболка, спортивная обувь; 

для учащихся 5-11 классов: девочки - спортивный костюм или трико, футболка, 

спортивная обувь; мальчики - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь.  

Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 

 

4.Основные требования к внешнему виду обучающихся 

Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не 

допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону, месту, деловому стилю. У обучающихся должны быть опрятные 

прически: длинные и средней длины волосы девочек должны быть убраны (заплетены), 

мальчики и юноши должны быть вовремя подстрижены (стрижки классические). Все 

обучающиеся должны иметь сменную обувь: чистую, удобную, на невысоком каблуке, 

желательно из натуральных материалов. 

 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 Элементы одежды ярких цветов, имеющие блестящие и экстравагантные детали. 

 Сильно облегающие (обтягивающие фигуру) брюки, платья, юбки. 

 Слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины. 

 Мини-юбки (длина юбки не должна быть выше 10 см от колена). 

 Декольтированные платья и блузы. 

 Прозрачные платья, юбки, блузки, в т.ч. с прозрачными вставками. 

 Одежда предназначенная для активного отдыха: толстовки с капюшоном, майки, 

футболки, шорты, спортивные брюки, кепки и т.д. 

 Спортивная обувь. 

 Туфли на высокой платформе или высоком каблуке (не выше 6 см). 

 Одежда из джинсовой ткани. 

Запрещаются экставагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 

неестественные цвета, вечерний макияж у девушек. 

Запрещается использовать массивные украшения в виде брошей, кулонов, колец, 

сережек, аксессуаров с травмоопасными элементами. 

Запрещается пирсинг, а также аксессуары с символикой неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующие ПАВ и противоправные действия. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школьной 

формой согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по 

мере необходимости вплоть до окончания учебного образовательного учреждения. 

3. Родители обязаны ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед их 



 

 

 

 

выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы, решения Педагогического совета и Родительского школьного совета,  Правил 

поведения для учащихся в школе. 

5. О случае явки обучающихся не в школьной одежде, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течении учебного дня. 

6. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающихся и другими работниками школы. 

7. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к внешнему виду 

осуществляют все сотрудники образовательного учреждения, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-воспитательному персоналу. 

За нарушение данного Положения школа оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

 замечание; 

 уведомление родителей через дневник обучающихся; 

 приглашение обучающегося для профилактической беседы к зам.дир. по УВР, 

зам.дир. по ВР, директору ГБОУ. 

 

 

 


