


2. ЦЕЛЬ  
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов  
учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное 
занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, проведение 
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 
2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе. 
2.3.Устранение различий в одежде детей от материального и социального положения 
их родителей (законных представителей); 
2.4.Удобство и комфортность использования в различные времена года; 
2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 
3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЫ 
3.1.Порядок ношения формы,  установленный данным Положением, является 
обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 1 сентября  до окончания 
каждого  учебного года. 
3.2.В соответствии с настоящим Положением школьная форма 
является обязательной для всех учащихся.  
3.3.Обучающиеся  1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 
нахождения в школе. 
3.4.Каждый обучающийся школы своим внешним видом  должен поддерживать и 
укреплять общий имидж школы. 
4.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 
4.1.Аккуратность и опрятность: 
4.1..1Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
4.1.2.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).  
4.1.3.Для юношей и девушек обязательна аккуратная прическа, волосы у девушек 
прибраны.  
4.1.3.Для девушек рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 
4.2. Сдержанность: 
4.2.1.Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 
умеренность; 
4.2.2.Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
4.3.Запрещается  использовать для ношения аксессуары   с 
 символикой асоциальных неформальных  молодежных объединений, а также  
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  
5.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 
5.1.Стиль одежды  - деловой, классический. 
5.2.Школьная форма подразделяется на: парадную школьную одежду, повседневную и 
спортивную. 
5.3.Школьная парадная одежда и школьная повседневная одежда дополняется 
трикотажным жилетом серого цвета с эмблемой школы. Обязательно ношение на 
форме эмблемы МБОУ «СОШ №76». 
5.4. Повседневная одежда учащихся включает в себя: 
5.4.1.Для мальчиков и юношей: пиджак, брюки темного цвета, мужскую сорочку 
(рубашку или водолазку неярких тонов, однотонные), серый жилет, жакет, туфли 
(ботинки).   



5.4.2. Для девочек и девушек: жакет, жилет серого цвета, пиджак, брюки или юбку,  
однотонную блузу (кофту, водолазку неярких тонов). Юбка и сарафан могут быть 
клетчатые. Девушки (девочки) – блуза рубашечного покроя или водолазка  (цвет 
однотонный неяркий, непрозрачный), брюки (классические, без заниженной талии), 
 колготки однотонные - телесного, черного цветов,  туфли  с закрытой пяткой и  
носком. 
5.4.3.Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 
5.5.Парадная форма используется для проведения праздников и торжественных 
линеек. 
5.5.1Для мальчиков и юношей  парадная школьная форма состоит из повседневной  
одежды, дополненной белой сорочкой. 
5.5.2.Для девушек и девочек парадная школьная форма состоит из повседневной  
одежды, дополненной белой блузкой. 
5.6.Спортивная форма: 
5.6.1.Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 
5.6.2.Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 
(костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 
5.6.3.Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 
время проведения спортивных праздников, соревнований. 
5.6.4.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 
5.7.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий 
халат, нарукавники. Девочки - фартук, косынка. Для занятий на уроках труда и 
занятий общественно – полезным трудом – фартуки, перчатки. 
5.8.Материал и цвет 
5.8.1. Не использовать цвета:  ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – 
оранжевый и пр.,  т.к.  они не соответствуют требованиям СанПиНа  и могут вызывать 
«психологическое утомление». 
5.8.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны обладать 
высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 
свойствами. 
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
6.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами и обязан носить повседневную школьную форму 
ежедневно. 
 6.2.Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, 
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 
6.3.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий школьники 
надевают парадную форму.  
6.4.Не допускается ученикам школы находиться в классе на уроке в верхней одежде и 
верхнем головном уборе, за  исключением   случаев  понижения температуры воздуха 
в помещении школы ниже 10 °С. 
6.5.Не допускается в качестве повседневной формы  использование спортивной 
формы, а также использование спортивной обуви. 



6.6.Допускается использование школьницами элементов скромного, не вызывающего 
макияжа, соответствующего возрасту учащейся. 
6.7.Запрещены  неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, 
носе, губах, языке), за исключением классического – украшений на проколотых 
мочках ушей. 
6.8.Прически (стрижки) обучающихся в школе должны быть аккуратными, волосы 
чистые. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно 
уложенные, челка не прикрывает глаза. 
6.9.Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 
7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
7.1. Родители обязаны следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т. е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда учащийся 
причину отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 
7.2. Родители обязаны ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой. 
7.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу 
в строгом соответствии с требованиями Положения.  
8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
8.1 Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 
учащимся и родителям. 
8.2.  Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет 
ношения учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 
8.3. Классный руководитель обязан своевременно ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной формы у учащегося. 
8.4.  Классный руководитель обязан действовать в рамках своей компетенции на 
основании должностной инструкции. 
9. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЕННОГО 
СТИЛЯ  
9.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей и администрацию школы. 
9.2.  В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
Положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным 
руководителем в течение одного-двух учебных дней. 
9.4. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 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 школьной форме.  
9.7. Родители ответственны за наличие у обучающихся школьной одежды 
(повседневной, парадной и спортивной). 
 

 
 
 
 


