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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 66 

г. Нижний Тагил 
 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ СОШ № 66 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы№ 66 (далее – Положение), разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 38), «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20 ноября 2013 г. N 1404-ПП «Об утверждении требований к 
одежде обучающихся организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования», Постановлением Правительства Свердловской области от 13 
августа 2014 г. N 695-ПП «Об утверждении порядка предоставления меры социальной 
поддержки многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для 
посещения ребенком общеобразовательной организации», Уставом МБОУ СОШ № 66, с 
учетом мнения Совета МБОУ СОШ № 66, Совета обучающихся, Педагогического совета.  

1.2. Данным Положением устанавливаются единые требования к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, устанавливается определение школьной формы и устанавливается 
порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.3. Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 
соответствии с предложенным описанием. Обеспечение обучающихся в случаях и в 
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, одеждой обучающихся может осуществляться за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 
2. Функции школьной формы 
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 
2.2. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

образовательного процесса на весь учебный период. 
2.3.  Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 66. 
2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 
2.5. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 
2.6. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 
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2.7. Соответствие гигиеническим требованиям («Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 
апреля 2003 года). 

3. Основные требования к школьной форме 
3.1. В МБОУ СОШ № 66 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда;  
- парадная одежда;  
- спортивная одежда. 
3.2. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: однотонные брюки 

классического покроя темного цвета (черные, синие, коричневые и др.), пиджак, 
жилет, рубашка или однотонная светлая водолазка , аксессуар(галстук, поясной 
ремень); туфли. Допускается ношение вместо пиджака жилета серого цвета. В 
зимний период разрешается надевать свитер. В весенний и осенний сезон 
допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки. 
Разрешается ношение джинсов только черного цвета. 

 
3.3. Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: однотонные юбка или 

брюки классического покроя темного цвета (черные, синие, коричневые и др.) ; 
пиджак, жилет, сарафан или платье темно-синего цвета,  непрозрачная однотонная 
блуза (без глубокого выреза) или водолазка, однотонные колготки, аксессуар 
(шарф, галстук, поясной ремень), туфли на невысоком каблуке. Юбка и сарафан 
могут быть клетчатые. В зимний период разрешается надевать свитер 
(однотонный). Разрешается ношение джинсов только черного цвета.     

 
                                        

3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 
повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 
светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром, колготками белого или 
телесного цвета. 

 
3.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой. Для участия в массовых мероприятиях используются кепи, бейсболки. 

 
 
3.6. Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, 

спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь с нескользкой подошвой. 
Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 
3.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров сочетающейся однотонной цветовой гаммы (геометрический рисунок). 
 

 
3.8.  Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 
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отличительные знаки образовательной организации. Обучающимся не рекомендуется 
ношение в образовательных организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой. 

 
3.9. Обучающимся запрещается носить: 
- головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, 

кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряжённый по своему 
функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 
микроклимата; 

- одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодёжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

 
3.10. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. Для обучающихся 1-11класссов в 
школе введён деловой стиль одежды. В осенний и весенний периоды обязательна вторая 
обувь. 

 
4. Основные требования к внешнему виду обучающихся 
4.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 
4.2. Характерной особенностью делового костюма является его строгость, которая 

достигается отсутствием ярких тонов.  Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные 
(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. Волосы длиннее плеч убираются 
наверх или закалываются.  

4.3. В школьной деловой одежде не допускается: спортивный костюм, спортивная 
обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки; джинсы, иная одежда 
специального назначения. Спортивный костюм, спортивная обувь допускаются только на 
уроках физической культуры. 

4.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

4.5. Сменная обувь в школе является обязательной. Сменная обувь должна быть чистой 
4.6. Аксессуары: допускается ношение небольших золотых и серебряных серег. 
4.7. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-

11 кл.). Запрещена пляжная, массивная обувь. 
4.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 
4.9. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и маникюр 

разрешен девушкам 10-11 класса. 
4.10. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 
 
5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
5.1. Обучающиеся имеют право: 
- выбирать школьную форму в соответствии с основными требованиями, выбирать 

цветовую гамму школьной формы в соответствии с предложенными вариантами; 
- самостоятельно подбирать рубашки, аксессуары к школьному костюму или платью в 

повседневной жизни; 
- носить в холодное время года джемпера, свитера, пуловеры, кофты неярких цветов. 
5.2. Обучающиеся обязаны: 
- носить повседневную школьную форму ежедневно; 
- содержать в чистоте, обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- бережно относиться к форме других обучающихся школы; 
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- приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры; 
- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 
5.3. Ответственность: 
- в случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 
объяснительную; 

- учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму; 
- в случае, если учащийся проживает в отдаленном районе, он на занятия допускается, 

но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 
приход в школу своего ребёнка в школьной форме. 

 
6. Права и обязанности родителей 
6.1. Права родителей: 
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Учреждения предложения в 
отношении школьной формы; 

- приглашать на классный родительский комитет, Совет Учреждения, Совет 
профилактики родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 
применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

6.2. Обязанности родителей: 
- приобрести школьную форму для своих детей, вторую обувь до начала учебного года; 
- ежедневно контролировать внешний вид обучающийся перед выходом его в школу в 

соответствии с Положением; 
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения; 
- не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она постирана и не высохла; 
- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой; 
- приходить в школу по приглашению классного руководителя, либо администрации 

школы.  
 
7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 66. 

7.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 

7.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 
другими работниками школы. 

7.5. За нарушение данного положения школа оставляет за собой право на применение 
дисциплинарных взысканий (запись в дневнике, приглашение на совет профилактики). 


