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Положение 
о школьной форме 

в МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина» 

I. Общие положения
1.1 .Положение о школьной форме в МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. 
Спирина» (далее- Положение) регламентирует требования к школьной 
одежде обучающихся в МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина».
1.2. Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 38 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 16.09.2014 г. №СЭД-26-01-04-832 «Об установлении 
типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Пермского края, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденными Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. №51 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»,; 
Устава МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»;
1.3. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно 
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим 
с кожей человека».

II. Функции и задачи, которые решает введение школьной формы

2.1. Функции, которые выполняет школьная форма:
Создание для обучающихся комфортных и безопасных условий пребывания в 
школе.
Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися Школы.
Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками.



Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля 
одежды, чувства уважения к традициям школы.

III. Основные требования к форме

3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.
3.1.1. Парадная форма.

Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.

Мальчики, юноши 1-11 классов - белая мужская сорочка, брюки, 
пиджак либо жилет (текстиль или трикотаж, ношение жилета допускается 
при условии сохранения однотонной сорочки) туфли, галстук.

Девочки, девушки 1-11 классов -  платье либо сарафан с однотонной 
белой блузкой, либо юбка с однотонной белой блузкой, туфли на невысоком 
каблуке (не более 5 см).

Цвет одежды; черный, серый, синий, коричневый.
3.1.2. Повседневная форма

Мальчики, юноши 1-11 классов -  однотонная сорочка или водолазка 
пастельных тонов, галстук, брюки, пиджак либо жилет (текстиль или 
трикотаж, ношение жилета допускается при условии сохранения однотонной 
сорочки), туфли.

Девочки, девушки 1-11 классов - платье либо сарафан с однотонной 
блузкой пастельных тонов, либо юбка или брюки с блузкой пастельных 
тонов, жилет либо пиджак, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см).

Цвет одежды; черный, серый, синий, коричневый.
3.1.3. Спортивная форма

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка, 
хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой белого 
цвета.

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
3.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы: значок 
и (или) галстук.
3.3. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 
наличие сменной обуви.
3.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.

IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Учащиеся обязаны:
Носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за 

гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, 
выглаженной.



Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в 
Школу в парадной форме.

Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической 
культуры.

Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
4.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях не рекомендуется: 

Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его 

детали) вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий.
Носить одежду, обувь и аксессуары, с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение или 
другие негативные явления.

V. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц их заменяющих)

5.1. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, 

имеющие отношения к школьной форме обучающихся, выносить свои 
предложения к администрации Школы в отношении школьной формы.
5.2. Родители обязаны:

Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 
спортивную обувь до начала учебного года.

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 
его в Школу в соответствие с требованиями настоящего Положения.

Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося 

согласно Положению.

VI. Права и обязанности классного руководителя

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 
Положения учащимся и родителям (законным представителям) под 
личную подпись.
6.2. Классный руководитель обязан: Своевременно ставить родителей в 
известность о факте отсутствия школьной формы либо сменной обуви у 
обучающегося.

VII. Меры административного воздействия

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 
школы.

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил внутреннего поведения для учащихся в школе.




