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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде учащегося

1. Общие положения

1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32; постановления правительства 
Нижегородской области от 21 мая 2013 года№ 314 «Об установлении основных 
требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области», «Основных требований к одежде обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Нижегородской области» с 1 сентября 2013 в МБОУ Варнавинская СОШ 
вводится школьная форма.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 
дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и 
членом определённого коллектива.
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 самостоятельно в магазинах, либо шьется 
в соответствии с предложенным описанием.
1.6. Переход на новый вид одежды обучающихся устанавливается не менее чем через 2 
календарных года после принятия изменений к общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия

2. Функции школьной формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил поведения для 
учащихся и Устава школы.
2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 
социального положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.4. Соответствие санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека. СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача российской Федерации от 17.04.2003г. №51.

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1. Повседневная форма:
Мальчики и юноши - однотонная рубашка или водолазка, брюки классического покроя 
темного синего или черного цвета, пиджак (жилет, безрукавка) в цвет брюкам, темные 
туфли (в холодное время -  темные ботинки).



Девочки и девушки - блузка или трикотажная водолазка однотонного цвета; юбка (длиной 
не менее 10 см выше колена) (сарафан) или брюки темно-синего или черного цвета, 
пиджак (жилет, безрукавка) в тон, колготы черного или телесного цвета без рисунка, 
черные туфли (в холодное время -  темные сапоги), с высотой каблука не более 4 см.

3.2.2.Парадная форма:
Мальчики и юноши -  повседневная форма, дополненная белой рубашкой, черные туфли. 
Девочки и девушки - повседневная форма, дополненная белой блузкой, черные туфли.
3.2.3. Спортивная форма:
однотонная футболка, спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.

4. Права, обязанности и ответственность учащихся

4.1. Учащийся и родители имеет право:
• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Учащиеся обязаны:
• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 
праздников школьники надевают парадную форму.
• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
• Бережно относиться к форме других учащихся школы.
4.3. Учащимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.3.2.Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 
форме.
4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки, джинсы и юбки 
с заниженной талией, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, шлепанцы, 
аксессуары (допускается ношение не висячих сережек не более одной пары). Иметь 
удлиненный вызывающий маникюр.
4.4. Ответственность
4.4.1 .В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 
объяснительную.
4.4.2.Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму по разрешению 
дежурного администратора, классного руководителя, с уведомлением родителей.

5. Права, обязанности и ответственность родителей

5.1.Родители имеют право:
5.1.1 .Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в 
отношении школьной формы.
5.1.2. Приглашать на классные собрания представителей администрации школы, 
представителей Совета школы, родителей (законных представителей), дети которых 
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям (законным 
представителям) меры в рамках своей компетенции.
5.2. Родители обязаны:
5.2.1.Приобрести школьную форму до начала учебного года.
5.2.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в



соответствии с требованиями Положения.
5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
5.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.

6. Права и обязанности, ответственность классного руководителя

6.1. Классный руководитель имеет право:
6.1.2. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
6.2. Классный руководитель обязан:
6.2.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 
класса школьной формы перед началом учебных занятий.
6.2.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося.
6.2.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.
6.3. Ответственность классного руководителя
6.3. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
образовательного учреждения.
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