3.2. Парадная форма для обучающихся 1-11 классов:

мальчики — костюм однотонный, сорочка белая однотонная; в костюме и сорочке возможны
потайные полосы или клетки;

девочки — школьное форменное платье и белый фартук, костюм однотонный (жилет, юбка,
сарафан, брюки классические), белая блуза; в костюме и блузе возможны потайные полосы или
клетки.
3.3. Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов:

мальчики — костюм однотонный, сорочка однотонная, в костюме и сорочке возможны
потайные полосы или клетки. Обувь — строгая, гигиеничная (не спортивная).

девочки — школьное форменное платье и черный фартук костюм однотонный (жилет, юбка,
сарафан, брюки классические), однотонная блуза, в костюме и блузе возможны потайные полосы или
клетки. Обувь — строгая, гигиеничная (не спортивная), допустимая высота каблука для девочек
старших классов — не более 7 см.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения
требований к цвету и деловому стилю одежды.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного
цвета.
3.4. На уроках физической культуры обучающиеся должны быть в спортивной форме.
Спортивная форма для обучающихся 1-11 классов:
 спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь.
 на занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) — шорты или спортивные
трусы, футболка. Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.
3.5. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики — рабочий халат,
берет, нарукавники; девочки — фартук, нарукавники, косынка (одного цвета).
4. Требования к внешнему виду обучающихся.
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
4.2. Обучающиеся должны выглядеть аккуратно и опрятно:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали.
• волосы, лицо и руки должны быть чистыми, аккуратными и ухоженными (используемые и
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
4.3. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь должна быть
удобной, легкой, чистой, опрятной)..
4.4. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример обучающимся,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5. Не разрешается:
5.1. Обучающимся не разрешается носит одежды:

ярких цветов и оттенков;

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;

с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани;

с яркими надписями и изображениями;

декольтированных платьев и блузок;

одежды бельевого стиля;

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

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
5.2. Ученикам находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе при
температуре воздуха, соответствующего нормам СанПин.
5.3. В качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также использование
спортивной обуви, пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (более 7 см).
6. Права, обязанности и ответственность.

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеет право выбирать школьную форму
в соответствии с предложенными вариантами.
6.2. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно. В дни проведения торжественных линеек,
праздников школьники надевают парадную форму.
- бережно относиться к форме других обучающихся Учреждения.
7. Права родителей.
7.1. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях класса, Учреждения вопросы, имеющие отношение к
школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета школы, общешкольного родительского
комитета предложения в отношении школьной одежды.
8. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
8.1.Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года.
8.2.Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
8.3.Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать.
9. Права и обязанности классного руководителя.
9.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения обучающимся и
их родителям (законным представителям) под роспись.
9.2. Классный руководитель обязан:
9.2.1. Осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
9.2.2. Своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о факте
отсутствия школьной одежды у обучающихся;
9.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
10. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля одежды.
10.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
10.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы,
решения Совета школы и Правил поведения для обучающихся в школе.
10.3. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения,
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
10.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и другими работниками школы.
10.5. В случае необходимости в Положение могут вносится изменения и дополнения.

Протокол ознакомления родителей
с Положением о школьной одежде
в МБОУ «Цветнопольская СОШ»
Озвучено Положение о школьной одежде в МБОУ «Цветнопольская СОШ» на родительском
собрании «_____»________________________ 2019 года
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Протокол ознакомления обучающихся
с Положением о школьной одежде
в МБОУ «Цветнопольская СОШ»
Озвучено Положение о школьной одежде в МБОУ «Цветнопольская СОШ» на классном собрании
«_____»________________________ 2019 года
С Положением ознакомлены обучающиеся ___«____» класса
Ф.И. учащегося
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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3.13. Учреждение, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе
требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и
правила ее ношения. Соответствующее решение, принимается с учетом мнения Совета
обучающихся, Совета родителей (законных представителей), а также представительного органа
работников и (или) обучающихся (при его наличии).
Учреждение, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми
требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти Омской
области.
Типовые требования к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Омской области
Министр образования Омской области
С.Г. Алексеев

Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 02.08.2013 г. N 52
________________
* Название в редакции, введенной в действие приказом Министерства образования Омской области
от 19 августа 2014 года N 59
1. Типовые требования к одежде обучающихся государственных общеобразовательных
организаций Омской области и муниципальных общеобразовательных организаций Омской
области (далее соответственно - обучающиеся, образовательная организация) устанавливаются
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства образования Омской области от
19 августа 2014 года N 59
2. Общий вид одежды обучающихся определяется органом государственно-общественного
управления образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, классным,
общешкольным родительским собранием, попечительским советом и другими).
3. Образовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда обучающихся (деловой костюм, деловое платье, юбка средней длины,
брюки (классического стиля), блузка - для девочек и девушек; деловой костюм, рубашка, галстук для мальчиков и юношей);
- парадная одежда обучающихся;
- спортивная одежда обучающихся.
Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды
обучающихся, дополненной светлой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды
обучающихся, дополненной светлой блузкой.
Спортивная одежда обучающихся используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и др.

5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, а
также общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
6. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
7. Решение образовательной организации о введении требований к одежде обучающихся должно
приниматься с учетом мнения всех участников образовательного процесса.
Единые типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (школьной форме) были
введены Модельным актом 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.
Общий вид школьной формы, ее цвет, фасон определяются органом государственнообщественного управления образовательной организации (советом школы, родительским комитетом,
классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом и другими).
Общеобразовательные организации (школы) вправе устанавливать следующие виды
школьной формы:
 повседневная школьная форма;
 парадная школьная форма;
 спортивная школьная форма.
Парадная школьная форма:
 используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек;
 для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной формы,
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром;
 для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной форма,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная школьная форма:
 используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.
Типовые требования к школьной форме обучающихся
Школьная форма обучающихся:
 может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов) эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее;
 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 РФ
от 17 апреля 2003 г. № 51;
 должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в
помещении.
Внешний вид и одежда (школьная форма) обучающихся государственных и муниципальных
образовательных организаций должны:
 соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
 носить светский характер.
Обучающимся в соответствии с Модельным актом не рекомендуется:

 ношение

в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
 а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
Решение о введении типовых требований к одежде для обучающихся (школьной форме)
общеобразовательных учреждений:
 должно приниматься всеми участниками образовательного процесса,
 учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
Статья 26 «Управление образовательной организацией» Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Является ли школьная форма установленного образца обязательным условием посещения
учебного заведения?
С правовой точки зрения, если образовательная организация в соответствии с
рассмотренной выше нормой Закона об образовании ввела школьную форму:
 то такая школьная форма является необходимым условием посещения школы.
Обязанность обучающегося:
 выполнять Устав образовательной организации и требования локальных актов, например,
ношение школьной формы.
Статья 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Каждый родитель, который отдает ребенка в 1 класс, должен:
 ознакомиться с Уставом образовательного учреждения под роспись;
 если Устав содержит пункт о том, что в школе школьная форма обязательна, то все
обучающиеся, как участники образовательного процесса, обязаны выполнять требования школы —
носить школьную форму.
Если ученик пришел в школу без школьной формы
Если ученик пришел в школу без школьной формы:
 он нарушил требования Устава образовательного учреждения;
 данная ситуация не должна повлечь за собой такую меру как отстранение от учебы. Это связано
с тем, что каждому гражданину гарантировано право на получение образования.
В то же время нарушения Устава образовательного учреждения:
 могут привести к дисциплинарным взысканиям;
 чаще всего в школьной практике с учеником или его родителями достаточно провести беседу,
чтобы внешний вид ученика соответствовал установленным требованиям школьного этикета.
Кто определяет, какую школьную форму должны носить обучающиеся
Как уже отмечалось, данный вопрос относится к компетенции образовательной организации,
которая устанавливает виды одежды (спортивная, парадная, повседневная). Школьная форма
обучающихся может иметь отличительные знаки школы, класса в виде эмблем, галстуков, значков.
Школа может порекомендовать:
 купить школьную форму определенного фасона или цветовой гаммы,
 но не имеет право требовать купить школьную форму в конкретном магазине, указав
определенного производителя.
Могут ли обучающихся обеспечить школьной формой бесплатно
Обеспечение
форменной
школьной
одеждой
и иным
вещевым
имуществом
(обмундированием):
 обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ осуществляется
в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов РФ,
 обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — органами местного
самоуправления.

Статья 38 «Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество
(обмундирование) обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Это означает, что некоторые категории школьников могут быть обеспечены школьной формой
за счет бюджетных средств, если это предусмотрено субъектом РФ. Решение о введении требований
к школьной форме обучающихся должно учитывать материальные затраты малообеспеченных семей.
Письмо Минобразования России 28.03.2013 г. № ДГ-65/08 «Об установлении требований
к одежде обучающихся»
Таким образом, если субъект РФ установил жесткие типовые требования к школьной
форме, то в его обязанности будет входить обеспечение такой школьной формой всех
малоимущих граждан:

порядок обращения за получением субсидии на школьную форму зависит от региона
проживания семьи обучающегося;

в зависимости от территории за получением субсидии на школьную форму можно обратиться
либо в МФЦ, районную администрацию, либо в школу.

