
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме для обучающихся 1-11-х классов 

 

I. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о школьной форме для обучающихся 1-11-х 

классов  (далее – Положение), разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом РФ от 21.12.2012 № 237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 26, статья 28, п.18), письмом 

Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении 

школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 г «О школьной форме», 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье 

и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых», с п.4.7 Устава учреждения. 

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются единые требования к 

одежде обучающихся (далее Школьная форма) и  порядок ее ношения для 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 

имени С.В.Добрина города Липецка (далее Школа). 

1.3. Образцы моделей Школьной формы и данное Положение 

рассматриваются на общешкольном родительском комитете, принимаются на 

Управляющем Совете Школы и утверждаются приказом директора Школы 

1.4. Образцы моделей повседневной и парадной Школьной формы и 

варианты одежды определены в Приложениях № 1-3 к данному Положению. 

II. Основные задачи. 

2.1.  Данное Положение способствует выполнению следующих основных 

задач: 

- создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной Школьной формой в 

повседневной школьной жизни; 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися в Школе; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- эффективная организация образовательного процесса, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике Школы, укрепления общего имиджа образовательной 

организации.  

III. Порядок введения и механизм  поддержки фирменного стиля 

Школьной формы. 
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3.1.      Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями), либо изготавливается самостоятельно на основе утвержденных 

образцов моделей. Школа может оказать содействие в выборе фирмы-

изготовителя Школьной формы и установлению договорных отношений этой 

фирмы с родителями (законными представителями) обучающихся.  

3.2.      Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей), соблюдение данного Положения 

возлагается на классных руководителей Школы. 

3.3.      Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Правил для обучающихся и Устава учреждения. 

IV. Требования к повседневной, парадной и спортивной школьной 

форме и определение стиля одежды. 

4.1. Единый цвет Школьной формы - темно-синий (чернильный). 

4.2. Школьная форма многовариантна и состоит из следующих наборов 

предметов:  

- для мальчиков и юношей – костюм (пиджак с шевроном эмблемы школы и 

брюки) классического покроя, однотонную сорочку сочетающейся цветовой 

гаммы, галстук с символикой города Липецка, жилет вязанный с шевроном 

эмблемы школы (по желанию), туфли в тон со Школьной формой; 

- для девочек 1-4 классов - сарафан с шевроном эмблемы школы, 

непрозрачная классическая блузка сочетающейся цветовой гаммы, жакет 

классического покроя с шевроном эмблемы школы (по желанию), жилет вязанный 

с шевроном эмблемы школы (по желанию), брюки классического покроя (по 

желанию), туфли или босоножки на низком каблуке или сплошной подошве в тон 

со Школьной формой и с закрытым носом; 

 - для девушек 5-11 классов - юбка, жакет классического покроя с шевроном 

эмблемы школы, галстук с символикой города Липецка, непрозрачная 

классическая блузка сочетающейся цветовой гаммы, жилет вязанный с шевроном 

эмблемы школы (по желанию), брюки классического покроя (по желанию), туфли 

на низком каблуке или сплошной подошве в тон со Школьной формой и с 

закрытым носом. 

4.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий, линеек. 

4.3.1. Для мальчиков и юношей парадная Школьная форма состоит из 

повседневной Школьной формы, дополненной непрозрачной белой сорочкой. 

4.3.2. Для девочек и девушек парадная Школьная форма состоит из 

повседневной Школьной формы, дополненной белой блузой и праздничным 

аксессуаром. 

4.4. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую из майки и шорт, спортивных брюк, спортивной 

куртки, обувь должна быть спортивной. Для занятий по плаванию обучающиеся 

должны переодеваться в спортивную форму, состоящую из купальника/ плавок, 

купальной  шапочки, обувь должна быть резиновой.  

4.4.1. Спортивная форма используется только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
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4.5. Одежда обучающихся должна иметь отличительные знаки Школы: 

шевроны, значки, галстуки и так далее. 

4.6. Одежда обучающихся всегда должна: 

- соответствовать погоде  и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении, размеру; 

- быть опрятной, чистой, отглаженной.  

4.7. Не допускается: 

- носить в учебное время пеструю, яркую и джинсовую одежду, не 

соответствующую нормам делового стиля, погоде  и месту проведения учебных 

занятий; 

- носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- использовать в качестве деталей к школьной форме крупные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, выразительный макияж, маникюр (яркий лак, 

длинные ногти); 

-   распущенные волосы (длинной ниже плеч), стрижки, не соответствующие 

классическим образцам (под «ноль», «под панка», окрашенные волосы и др.); 

- в качестве сменной обуви использовать сланцы, кроссовки, сапоги и другую 

обувь, не соответствующую деловому стилю. 

4.8. Для девочек и девушек допускается ношение серѐг размером не более 1 

см. 

V. Правила ношения Школьной формы. 

5.1. Порядок ношения Школьной формы, установленный данным 

Положением, является  обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов Школы с 

1 сентября 2013 г. 

5.2. Шеврон или значок с эмблемой Школы является обязательным 

атрибутом Школьной формы и носится на левой стороне груди. 

5.3. Обучающиеся 1-11-х классов носят Школьную форму ежедневно и в 

дни проведения школьных мероприятий. 

VI. Права. 

6.1.  Обучающиеся и их родители (законные представители) могут 

определять набор Школьной Формы в соответствии с вариативными моделями 

одежды с учетом выполнения данного Положения. 

6.2. Администрация Школы может определять иной стиль одежды и 

Школьной формы для обучающихся по медицинским и иным показаниям на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

VII. Ответственность. 

7.1.  Классные руководители Школы несут ответственность за доведение 

данного Положения до сведения обучающихся и их законных представителей, и 

за соблюдение пунктов данного Положения. 

7.2.  Обучающиеся и их родители (законные представители) несут 

ответственность за выполнение данного Положения.  

VIII. Заключительные положения. 

8.1. Педагогический состав работников Школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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8.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися, родителями (законными 

представителями) и другими работниками школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


