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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде  обучающихся МБОУ СОШ № 14г.Брянска 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.03. 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», санитарно-   эпидемиологических правил и нормативов «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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499),  Закона Брянской области от 12 июля 2013г. № 51-З «О требованиях к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях в Брянской области»,  постановления 

Правительства Брянской       области от 11 ноября 2013 года за № 634-п «Об утверждении единых 

требований к повседневной одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Брянской области, Порядка ведения реестра поставщиков 

школьной формы и форменной одежды и методических рекомендаций по организации работы по 

обеспечению школьной формой обучающихся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

Брянской области». 

1.2.Настоящее Положение является локальным актом МБОУСОШ № 14 г.Брянска и обязательно 

для  выполнения 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. Введение единых 

требований к школьной форме способствует: 

- обеспечению обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

-устранению признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-предупреждению возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укреплению общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и устанавливается 

порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к руководящему и  педагогическому персоналу. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 



 

 

1.7. В данное Положение могут быть внесены дополнения в соответствии с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации, Уставе МБОУСОШ № 14 г.Брянска  и локальных 

актах. 

2. Определение  школьной формы.  

2.1. Под  школьной формой  учащихся понимается единообразный по стилю, конструкции 

(фасону, модели), сочетанию цветов и унифицированный по существенным внешним признакам 

набор предметов одежды, а также декоративно-различительные элементы (, галстуки и т.д.) и 

фурнитура, предназначенные для ношения в школе.  

2.2. Школьная форма  должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам "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 Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 511.3.  

2.3. Общий вид повседневной одежды учащихся, ее цвет, конструкция (фасон, модель)  должны 

соответствовать эталонам, утвержденным Правительством Брянской области от 25 декабря 2013 

№ 764-п «Об утверждении образцов-эталонов одежды обучающихся 1–4 классов в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в Брянской области». 

и от 20 октября  2014 года № 478-п «Об утверждении образцов-эталонов одежды обучающихся 

5–11  классов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 

Брянской области». 

2.4. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным для 

обучающихся 1-11 классов школы с 1 сентября 2015 учебного года. 

2.5. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3. Требования к одежде учащихся (школьной форме, форменной одежде) 

3.1. Видами одежды обучающихся являются: 

 1) повседневная одежда; 

 2) парадная одежда; 

 3) спортивная одежда. 

3.2 Устанавливается следующая повседневная одежда учащихся (школьная форма):  

3.2.1. Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает:  

для мальчиков и юношей - рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их оттенков, брюки 

классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета.  

для девочек и девушек - рубашка (блуза) белого или синего цветов или их оттенков, жакет, юбка 

или сарафан серого цвета.  

3.2.2. Дополнительный перечень предметов школьной формы включает:  

для мальчиков и юношей - жилет (текстильный или трикотажный), галстук;  

для девочек и девушек - брюки, жилет (текстильный или трикотажный), галстук.  

3.2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров, преимущественно сочетающихся по цветовой гамме с основными предметами 

школьной формы.  

3.2.4. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно во время 

учебных занятий и других мероприятий, связанных с учебным процессом, за исключением 

времени, установленного для ношения парадной или спортивной школьной формы. 



 

 

 

3.3.Парадная форма: 

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники должны надевать парадную 

форму, парадная форма используется обучающимися и для выходов на торжественные 

мероприятия. Она состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой 

(блузкой).  

3.4.Спортивная форма: 

Включает в себя: футболку(однотонного  цвета), спортивные шорты или трико (костюм), 

спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих черные полосы. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная 

форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. 

 

4. Общие принципы создания внешнего вида. 
4.1. Аккуратность и опрятность: 

-одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

-обувь должна быть чистой; 

-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

4.2. Сдержанность: 

-одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

-основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

4.3. К деловому стилю одежды (повседневной форме) не относятся следующие варианты  одежды 

и обуви: 

·        спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

·        джинсовая одежда; 

·        одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.); 

·        пляжная одежда и обувь; 

·        одежда бельевого стиля; 

·        прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

·        декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье 

и т. п.); 

·        вечерние туалеты; 

·        платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

·        слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

·        сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

·        спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

·         массивная обувь на толстой платформе; 

·        одежда с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.4. Каждый обучающийся обязан иметь сменную обувь (обувь для помещения) 

-обувь должна быть чистой, исправной; 

-сменная обувь ежедневно уносится домой; 

-запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

4.5. Украшения 



 

 

Исключаются: 

-массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

-пирсинг; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение 

5. Права и обязанности обучающихся. 
5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

5.2. Обучающийся обязан: 

-носить повседневную школьную форму ежедневно; 

-содержать форму в чистоте, относится к ней бережно; 

-бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

-спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической культуры и организуемых 

соревнований; 

-в праздничные дни одевать парадную форму; 

-приходя с улицы менять уличную обувь на обувь для помещения. 

5.3.Обучающийся участвующий в дорожном движении, если он не движется по тротуару, при 

переходе по пешеходному переходу должен себя обозначить световозвращающими элементами 

6. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 

6.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение педагогического совета предложения в отношении 

школьной формы. 

6.2. Приглашать на классный родительский комитет, педагогический совет, родителей (законных 

представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

6.3. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до начала 

учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 

6.4. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

6.5. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 

загрязнения. 

6.6..Родители несут ответственность за приобретение обучающемуся световозвращающих 

элементов. 

7.Ответственность 

7.1. В случае если обучающийся пришел в школу  без школьной формы, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он должен объяснить причину невыполнения 

данного Положения. 

7.2. В дневнике дежурным администратором, учителем или   классным руководителем делается  

запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, 

т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

8. Меры административного воздействия. 
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися. 



 

 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для обучающихся в школе. 

8.3. О случае явки  обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

8.4. За нарушение данного Положения Устава школы обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

8.5.Классный руководитель разъясняет пункты данного Положения обучающимся и их 

родителям под роспись. 

8.6.Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий ежедневно. 

8.7. Классный руководитель своевременно ставит родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося, приглашает на заседание родительского комитета и (или) 

Совета профилактики. 

8.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. 


