
Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «СОШ № 9» НГО 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
- со статьей 38 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- с законом Приморского края от 13.08.2013г. № 243-K3 «Об образовании в 

Приморском крае» (статья 17 Закона);
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51;

- Уставом общеобразовательного учреждения.
Положение является локальным актом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Находкинского городского округа (далее ОУ), обсуждается на заседании 
педагогического совета, совета старшеклассников, попечительского совета и 
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).

1.3. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому персоналу.

II. Функции школьной формы
2.1. Школьная форма вводится с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1. Парадная форма для учащихся 1-4-х классов:



3.2.1. Парадная форма для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки чёрного, серого, синего цвета, 
жилет или пиджак, туфли, эмблема-логотип школы.
Девочки - белая блуза, юбка чёрная, или сарафан, эмблема-логотип школы.

Повседневная форма для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики -  жилет или пиджак, брюки классические чёрного цвета, серого, синего 
мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, 
туфли, эмблема - логотип школы, аккуратная стрижка.

Девочки -  блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка 
чёрного, серого, синего цвета, или сарафан, эмблема-логотип школы, туфли: аккуратная 
прическа.

3.2.2. Парадная форма для учащихся 5-11-х классов:
Юноши -  белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак или 

жилет, брюки классического покроя темного, серого, синего цвета, туфли, эмблема- 
логотип школы. Аккуратная стрижка.

Девушки -  однотонная белая блуза (водолазка) ниже талии, застегнутая или 
классического стиля, жилет, юбка, чёрного, серого, синего цвета или брюки 
классического кроя, эмблема-логотип школы, туфли на не высоком каблуке; аккуратная 
прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.

Повседневная форма для учащихся 5-11-х классов:
Юноши -  однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя 
темного, серого, синего цвета, пиджак или жилет чёрного, серого, синего цвета, 
эмблема-логотип школы, туфли; аккуратная стрижка.

Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого 
покроя: жилет чёрного, серого, синего цвета, юбка, блузка, водолазка, платье или
сарафан, брюки классического кроя, платье однотонное неярких, серого, синего, черного 
цветов, эмблема-логотип школы, туфли на невысоком каблуке, аккуратная прическа 
(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.

Учащиеся профильных классов могут иметь отличительный знак (галстук или 
другие аксессуары, обозначающие профиль).

3.2.3. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных учреждениях:
- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; 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; атрибутов одежды, 
закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение;

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой;

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке;
- массивных украшений.
3.2.4. Спортивная форма.

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, белая футболка, спортивное трико 
(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.

3.2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом
-  фартуки, перчатки.



3.3. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
учащимся, выдерживать деловой стиль в повседневной одежде.

IV Права, обязанности и ответственность
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 учащиеся надевают парадную форму.

Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной.
Бережно относиться к форме других учащихся школы.

V. Права родителей
5.1. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 
родительского комитета предложения в отношении школьной формы.

VI. Обязанности родителей
6.1. Родители обязаны:
Приобрести школьную форму.
Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения.
Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
6.2. Принимать меры для обеспечения ребенка школьной формой.

VII. Права и обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель имеет право:
Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
7.2. Классный руководитель обязан:
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

Положение о школьной форме
и внешнем виде обучающихся МБОУ «СОШ № 9» НГО 
согласовано с Советом старшеклассников 18.11.2015г. и 
утверждено педагогическим советом № 2 от 19.11.2015г.


