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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

1. Общие положения.

1.1.Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и определяет требования 
к одежде обучающихся МАОУ «Красногорская гимназия» (далее -  Учреждение) и 
обязательность её ношения.

1.2. Единая школьная форма -  это способ создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий.

1.3. Единая 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 развития у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;
- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности.

1.4. Варианты школьной формы определяются Советом обучающихся, Советом родителей 
(законных представителей) и принимаются на заседании Педагогического совета 
Учреждения.

2. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся.

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
• повседневная школьная одежда;
• парадная школьная одежда;
• спортивная школьная одежда.

2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:

1) для мальчиков и юношей -  рубашка прямого покроя с длинным рукавом, с коротким 
рукавом, с рукавом три четверти любого цвета (в клетку, в полоску, в крапинку и т.п.); 
жилет прямого покроя, тканевый или трикотажный, с рисунком «ромб», с ажурным 
рисунком цвета бордо (допускается ношение жилета чёрного, синего, серого, 
коричневого, красного, зелёного цвета); брюки прямого покроя или зауженные чёрного



цвета (допускается ношение брюк цвета бордо, синего, серого, коричневого цвета); 
водолазка прямого покроя любого цвета.

2) для девочек и девушек -  блузка прямого покроя с длинным рукавом, с коротким 
рукавом, с рукавом три четверти любого цвета (в клетку, в полоску, в крапинку и т.п.); 
жилет прямого покроя, тканевый или трикотажный, с рисунком «ромб», с ажурным 
рисунком цвета бордо (допускается ношение жилета чёрного, синего, серого, 
коричневого, красного, зелёного цвета); юбка, платье, сарафан прямого покроя, покроя 
«трапеция», «колокол», «с крылышками», с заниженной или завышенной талией, в 
складку в красную, синюю или серую клетку (допускается ношение юбки, платья, 
сарафана чёрного, бордо, синего, серого, коричневого цвета); брюки прямого покроя или 
зауженные чёрного цвета (допускается ношение брюк цвета бордо, синего, серого, 
коричневого цвета); водолазка прямого покроя любого цвета.

3) допускается повседневное ношение обучающимися галстука, косынки классического 
покроя, галстука покроя «ушки», «бабочка», «двойной», банта в красную, синюю или 
серую клетку, а также чёрного, бордо, синего, серого, коричневого, красного, зелёного 
цвета.

4) допускается повседневное ношение обучающимися пиджака, жакета прямого покроя, с 
длинным рукавом, с коротким рукавом, с рукавом три четверти чёрного, бордо, синего, 
серого, коричневого, красного, зелёного цвета.

5) допускается повседневное ношение обучающимися джемпера прямого покроя, 
трикотажного, с рисунком «ромб» (допустимая длина джемпера -  до пояса, до бёдер), с 
круглым или V-образным неглубоким вырезом, с воротником или без воротника, на 
пуговицах или на молнии, с рукавом прямого покроя (допустимая длина рукава -  до 
запястья) однотонного чёрного, бордо, синего, серого, коричневого, красного, зелёного, 
белого цвета.

6) допускается повседневное ношение однотонной футболки прямого покроя с 
воротником любого цвета (ношение футболки допускается в обязательном сочетании с 
жилетом или пиджаком (жакетом).

7) допускается повседневное ношение джинсов прямого покроя или зауженных, 
нерваных, без потёртостей чёрного цвета.

»

2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников, торжественных линеек, открытых уроков, занятий и включает:

1) для мальчиков и юношей - однотонная рубашка прямого покроя с длинным 
рукавом, с коротким рукавом, с рукавом три четверти белого цвета; жилет прямого 
покроя, тканевый или трикотажный, с рисунком «ромб», с ажурным рисунком цвета 
бордо; брюки прямого покроя или зауженные чёрного цвета.

2) для девочек и девушек - однотонная рубашка прямого покроя с длинным рукавом, 
с коротким рукавом, с рукавом три четверти белого цвета; жилет прямого покроя, 
тканевый или трикотажный, с рисунком «ромб», с ажурным рисунком цвета бордо; брюки 
прямого покроя или зауженные чёрного цвета; юбка, платье, сарафан прямого покроя, 
покроя «трапеция», «колокол», «с крылышками», с заниженной или завышенной талией, в 
складку в красную, синюю или серую клетку.



2.4. Спортивная школьная одежда:

1) спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты 
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. В холодное время 
года на занятия физической культуры допускается ношение обучающимися 
джемперов, свитеров и пуловеров, утеплённых спортивных брюк, болоневых*штанов.

2) спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

2.5. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении.

2.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса.

3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право:
- выбирать школьную форму в соответствии с настоящими требованиями.

3.2. Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме;
- выносить на рассмотрение Совета родителей (законных представителей), Совета 
обучающихся предложения в отношении школьной формы.

3.3. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- бережно относиться к школьной форме других обучающихся Учреждения.

3.4. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечивать школьной формой своих детей;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 
соответствии с настоящими требованиями;
- приходить в школу по приглашению классного руководителя, администрации 
Учреждения, Совета профилактики.

3.5. Классный руководитель обязан:
разъяснять настоящие требования обучающимся и родителям (законным 

представителям);
- осуществлять ежедневный контроль наличия школьной формы у обучающихся;
- своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей) информацию 
о нарушении обучающимися настоящих требований;
- ходатайствовать о рассмотрении вопроса соблюдения настоящих требований 
обучающимися перед Советом профилактики Учреждения.

3.6. Ответственность родителей (законных представителей).
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными 
представителями) настоящих требований родители (законные представители) несут 
ответственность, определённую Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.12.



3.7. Ответственность классного руководителя.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 
руководитель несёт ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами Учреждения.


