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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении 
Платошинская средняя общеобразовательная школа

Данное положение составлено в соответствии с ФЗ от 29Л2.2012 г. № 
273- ФЗ «Об образовании в РФ», с Федеральным законом РФ от 4 июня 
2014 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об 
образовании в РФ» ( статье 38. «Одежда обучающихся. Форменная одежда и 
иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся), с письмом 
Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ -  65\08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых 
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов 
муниципального общеобразовательного учреждения Платошинской 
средней общеобразовательной школы.
1.2. В соответствии с решением Управляющего совета от 27.09.2011 года 
и Ученического парламента от 21.09.2011 года (протокол №1) с 1 сентября 
2011 в МОУ Платошинская СОШ вводится школьная форма.
2. Требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.
2.3.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 
человека. СанПиН 2.4.7\ 1.1.1286-03» (зарегистрировано Минюстом 
России от 5 мая 2003г. № 4499).
2.4. Парадная форма:

• Юноши -  белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, 
туфли, галстук (по желанию).

• Девушки -  белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки, 
туфли.



2.5. Повседневная форма:
• Юноши -  пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

Рубашки разных цветов, однотонные (футболки не разрешаются). 
Пиджак, брюки, жилет синего, черного, серого, коричневого цвета.

• Девушки -  блуза рубашечного покроя (цвет разный, однотонный). 
Брюки (классического стиля), сарафан, платье, юбка (от колена не 
выше 10-12 см.), пиджак, жилет. Цвета юбки, платья, сарафана, брюк, 
пиджака и жилета -  черный, серый, коричневый, синий.

• Не разрешается носить в школу джинсовую одежду.
2.5. Спортивная форма:
• Спортивный костюм, кроссовки, кеды.
2.6 Форма для работы в мастерских и кабинетах домоводства:
• Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающимися 

выполняются в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка).
• Не разрешается ношение массивных украшений и использование 

броского макияжа и маникюра.
2.7. Девочкам -  не разрешается во время учебного процесса (уроки) 

носить вечернюю обувь на высоком каблуке. Допустимая высота каблука -  5 
см. (школьный каблук).

2.8. Не разрешается ношение распущенных длинных волос во время 
учебного процесса.

2.9. Не разрешается ношение одежды с символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества.

3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и 

бельевого стиля одежды во время учебных занятий.
"'"3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, 

свитеров и пуловеров однотонного цвета.
3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.6. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой. Высота каблука не более 5 см.
3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
4. Меры административного воздействия.
За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе 

налагать меры административного взыскания на родителей ученика, 
учащихся и классных руководителей: замечание, выговор.


