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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 
№115 имени Ю.А. Жданова», (далее - Положение), разработано в соответствии 

с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 5 декабря 2022 года, Постановлением 

главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также Уставом 

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в МАОУ «Школа №115» 

действуют требования к одежде для учащихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №115 

имени Ю.А. Жданова», (далее – образовательной организации), регламентирует 

основные требования к внешнему виду учащихся, определяет права и 

обязанности учащихся, их родителей (законных представителей), классного 

руководителей и информирует о способах административных воздействий. 

1.3. Образовательная организация устанавливает требования к одежде 

учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и Уставом школы.  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием. 

  

2. ФУНКЦИИ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни. 

2.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

 

Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 

3.1.1. Парадная одежда:  
 

Юноши - белая мужская рубашка, брюки классического покроя тёмно-

синего/чёрного цвета, жилетка тёмно-синего/чёрного цвета, приветствуется 

ношение эмблемы «Школы № 115» на жилете, туфли тёмного цвета, галстук 

(галстук – бабочка) – по желанию; 

Девушки – однотонная непрозрачная белая блуза/рубашка ниже талии, 

глухо застегнутая или с небольшим декольте, жилетка тёмно-синего/чёрного 

цвета (однотонная), приветствуется ношение эмблемы «Школы № 115» на 

жилете, юбка тёмно-синего/чёрного цвета, туфли тёмного цвета на каблуке (не 

более 7 см), аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) 

или стрижка; 

 

3.2.1. Повседневная одежда:   

 
Юноши – белая рубашка, поло или водолазка, брюки классического покроя 

тёмно-синего/чёрного цвета, жилетка тёмно-синего/чёрного цвета, либо бомбер 

тёмно-синего/чёрного цвета, приветствуется ношение эмблемы «Школы № 115» 

на жилете или бомбере, туфли тёмного цвета, аккуратная стрижка.  

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать однотонный свитер тёмно-синего/чёрного цвета  (по необходимости).  

В весенний и осенний сезон допускается отсутствие жилетки при условии 

сохранения белой сорочки с обязательным ношением галстука.   

 

Девушки - белая рубашка, поло или водолазка, жилетка тёмно-

синего/чёрного цвета, либо бомбер тёмно-синего/чёрного цвета, приветствуется 

ношение эмблемы «Школы № 115» на жилете или бомбере, юбка тёмно-

синего/чёрного цвета, брюки классического покроя тёмно-синего/чёрного цвета, 

допускаются сарафан/платье классического покроя тёмно-синего/чёрного цвета, 

туфли тёмного цвета на каблуке (не более 7 см), аккуратная прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.  

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать однотонный свитер тёмно-синего/чёрного цвета (по необходимости). 

 

3.2.2. Школьная одежда может быть из различных тканей, кроме джинсовой 

и кожаной. Цветовая гамма школьной одежды для учащихся 1-11 классов: 
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однотонные, спокойные тона (блузка – белого цвета, пиджак и брюки темно-

синего/чёрного цвета), без надписей и рисунков. 

3.2.3. Допускается ношение аксессуаров: серьги, часы, немассивные 

браслеты, цепочки и бусы. 

3.2.4. Сменная обувь в школе является обязательной. 

3.2.5.  Сменная обувь должна быть чистой. 

3.2.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

 

3.3.1. Спортивная одежда.  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный 

режим нарушен), футболка (в соответствии с цветом, выбранным для 

параллели), спортивное трико/спортивные шорты (по сезону) темного цвета, 

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Цвета футболок параллелей классов: 

1 классы – желтый; 

2-4 классы – оранжевый; 

5-11 классы – синий. 

 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1. Обучающиеся имеют право вместе с родителями (законными 

представителями) выбирать школьную форму, соответствующую требованиям 

данного Положения. 

4.2. Учащиеся МАОУ «Школа №115» обязаны:  

Носить повседневную школьную одежду 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 одежде других учащихся школы.  

4.2. Учащимся МАОУ «Школа №115» запрещено ношение:  

-одежды ярких цветов и оттенков; 

-брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

-коротких юбок, шорт 

-одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

- одежды с яркими надписями и изображениями; 

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля (топов); 

- атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
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- травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с эмблемой асоциальных 

неофициальных молодежных сообществ; 

- национальной и религиозной одежды; 

- джинсовой, кожаной одежды; 

- головных уборов в помещениях общеобразовательной организаций; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 

и туфель на высоком каблуке; 

- массивных украшений. 

 

4.3. В случае если учащийся пришел в школу в одежде, не соответствующей 

положению о внешнем виде учащегося МАОУ «Школа № 115», 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 ребенка в одежде, 

соответствующей положению о внешнем виде учащегося МАОУ «Школа № 

115». 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обсуждать на родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношения к 

школьной форме, вносить для Совета педагогов образовательной организации 

предложения в отношении вида школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- приобрести школьную форму и обувь для своего ребенка; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в 

школу в соответствии с настоящим Положением; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать, гладить. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения учащимся и родителям под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательной организации. 

 

7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

7.1. Данное Положение является локальным актом общеобразовательной 

организации и подлежит обязательному выполнению всеми участниками 

образовательной деятельности.  

7.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Устава образовательной организации.  

7.3. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем.  

7.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

следующие виды дисциплинарной ответственности: 

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем, администрацией школы; 

- вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями) 

на заседание Совета Профилактики; 

- постановка обучающегося на внутришкольный контроль (учет). 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МАОУ 

«Школа №115», принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации.  

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. данного Положения.  

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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