
 
 

 

 

 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде   учащихся                                     

МБОУ  СШ  № 21   г.Липецка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано   в соответствии  со  статьей  38 

Федерального  закона  № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»   от 29  декабря  2012   года,  Конвенцией    о  правах   ребенка,  

Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения   средней  школы  № 21 города Липецка  (далее – Школа). 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящее положение регламентирует   требования к школьной одежде 

учащихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду учащихся. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

2.Функции  школьной  формы 

 

2.1. Обеспечение  нормального  функционирования  всех  структурных  

компонентов  учебно-воспитательного  процесса  на  весь    учебный 

период. 

2.2. Поддержание  общей  дисциплины  и  порядка  в  Школе,  согласно  

Уставу,  Правилам  внутреннего  распорядка    для  учащихся. 

2.3. Устранение  различий  в  одежде  учащихся  вне  зависимости  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. Требования к форме и внешнему виду  учащихся 

 

3.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. 

3.2. Одежда и обувь учащихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, 

должна быть чистой.  

3.3. Школьная форма подразделяется на: 

 парадную; 

 повседневную; 

 спортивную. 

3.4. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.4.1. Парадная форма: 

 парадная форма используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий; 

 для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой; 

 для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

3.4.2. Повседневная форма: 

 

Для  учащихся  1-4  классов 

 

№  

п/п 

Учащиеся  Вид   школьной  формы 

1. Мальчики  Пиджак   синий   

2. Мальчики  Брюки  классические, темно-синего  цвета 

3. Мальчики  Рубашка  светлых  тонов,  однотонная 

4. Мальчики Жилет  универсальный  (синий) (по желанию) 

5. Мальчики  Галстук (синий, золото) 

6. Девочки  Сарафан  (синий) 

7. Девочки  Жакет (синий) (по  желанию) 

8. Девочки  Белая  блузка 

9. Девочки  Колготки (однотонные) 

10. Мальчики-девочки Шеврон  с  символикой  Липецкой  области 

      

Для  учащихся  5-11  классов 

 

№  

п/п 

Учащиеся  Вид   школьной  формы 

1. Мальчики, юноши  Пиджак   синий   

2. Мальчики, юноши  Брюки  классические, темно-синего  цвета 

3. Мальчики, юноши  Рубашка  светлых  тонов,  однотонная 

4. Мальчики, юноши Жилет  универсальный  (синий) (по желанию) 



5. Девочки, девушки  Юбка   темно-синего  цвета  классическая  

6. Девочки, девушки Белая  блузка 

7. Девочки, девушки Жилет  универсальный    

8. Девочки, девушки  Жакет  (синий) (по  желанию) 

9. Девочки, девушки  Брюки  классические  (синие) (по  желанию) 

10. Девочки, девушки  Сарафан   (синий) (по  желанию) 

11. Девочки, девушки  Колготки (однотонные) 

12. Мальчики, юноши –

девочки, девушки 

Шеврон  с  символикой  Липецкой  области 

13. Мальчики, юноши –

девочки, девушки 

Галстук (синий, золото) 

      

3.4.3. Спортивная  форма: 

 

 спортивная форма используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает: белую футболку, спортивные трусы 

(шорты), спортивное трико (костюм), спортивная  обувь на  светлой  

подошве;  

 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм,  белую футболка, 

спортивное трико,   трусы  (шорты), спортивная обувь с нескользкой 

светлой подошвой; 

 для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь; 

 форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.5. Для  занятий   на  уроках  технологии  и  занятий  общественно-полезным    

трудом – фартук,  перчатки. 

3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

свои воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

4.  Права  и  обязанности   

 

4.1. Учащиеся   и  их родители  (законные  представители)  имеют  право  

выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с  предложенными  

вариантами.  

4.2. Учащиеся  5-11  классов  могут  посещать  занятия  без  второй  

(сменной)  обуви  до  особого  распоряжения  директора  Школы  (в 

зависимости  от  устойчивости  погоды  в  сентябре,   мае).    

4.3. Учащиеся  обязаны: 

4.3.1.носить  повседневную  школьную  форму  ежедневно; 

4.3.2.приносить с  собой  спортивную  форму  в  дни  уроков  

физической  культуры;  фартуки,  перчатки  в  дни  проведения    

уроков  технологии  и  в  дни  занятий  общественно-полезным  

трудом; 

4.3.3.надевать  парадную   форму  в  дни  проведения  торжественных    

мероприятий; 

4.3.4.бережно  относиться  к  форме  других  учащихся  Школы. 



4.4. Одежда  должна  быть  чистой,  свежей,  выглаженной.    Волосы,  лицо  

и  руки  должны  быть  чистыми,  ухоженными. Используемые  

дезодорирующие  средства  с  легким  нейтральным  запахом. 

4.5. Все учащиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная  

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

4.6.  Учащимся  запрещено: 

 4.6.1. приходить на  учебные  занятия  без  школьной  формы; 

4.6.2. приходить  на  учебные  занятия  кроме  физической  культуры  в  

спортивной  форме; 

4.6.3. использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), 

спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта 

и развлечений);  

 одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой); 

 пляжную одежду; 

 одежду бельевого, джинсового стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины; 

 одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 атрибутов  одежды,  закрывающих  лицо; 

 религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  

или  религиозной  символикой; 

 головных  уборов  в  помещении; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, 

юбки; 

 колготки     цветные,   с  рисунком; 

 туфли на высокой платформе, на   высоком каблуке  (шпильки),  

(допустимая высота каблука для девушек не более 6 см, толщина  

не  менее  2  см); 

 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивную обувь на высокой платформе; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание; 

 экстравагантные стрижки и прически (андеркат  мальчиков, 

юношей), окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;   

мелирование;  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов;  



 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, 

стразы); 

 пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

  использование в качестве деталей одежды массивные   

украшения (бусы, броши, кулоны, кольца, серьги,  ремни  с  

массивными  пряжками). 

 4.6.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных   серег. 

 4.6.5. Маникюр и макияж: неяркий макияж и маникюр разрешен 

девушкам 10-11 классов  (рекомендован: маникюр гигиенический, 

бесцветный).  

4.6.6. Волосы: 

 длинные  волосы  у  девочек  должны  быть  заплетены  в  косу  

или  прибраны  заколками; 

 мальчики   и  юноши  должны  иметь  аккуратную  (мужскую) 

прическу.  

  4.6.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей  и  соответствовать  школьной  форме. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. В  случае,   если  учащийся  пришел  в  Школу  без  школьной  формы,  

по  требованию  дежурного  администратора  предоставляет  дневник,  в  

котором  уполномоченное  лицо  делает  запись  для  родителей (законных  

представителей)  с  предупреждением  о  том,  чтобы  родители  приняли  

соответствующие  меры,  то есть    обеспечили  приход  своего  ребенка  в  

Школу  в  школьной  форме. 

5.2. В  случае  повторного  нарушения  требований  к  форме  и  внешнему  

виду  учащихся,  родители  (законные  представители)  учащегося  

приглашаются  в  Школу  для  собеседования  с  администрацией  Школы   

или   на  заседание  Совета  профилактики.    

 

6. Права родителей  (законных  представителей) 

  

6.1. Обсуждать  на  классных   родительских    собраниях,  на  общешкольных   

родительских  собраниях  вопросы,   имеющие  отношение  к  школьной  

форме,  вносить  предложения  в  отношении  школьной  формы. 

  

7.Обязанности  родителей  (законных  представителей) 

 

7.1. Приобрести   школьную форму,  вторую  (сменную)  обувь согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид   учащихся перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 



7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, то  есть 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда  учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

7.5. Ежедневно  проверять дневник  своего ребенка  в  части письменного  

сообщения  об  отсутствии  школьной  формы  и  принятии  мер  для  

обеспечения  ребенка  школьной  формой. 

7.6. Приходить  на заседание Совета профилактики по вопросу 

неисполнения данного Положения. 

 

8. Права   классного руководителя 

 

8.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 

Положения  учащимся и родителям (законным  представителям) под 

роспись. 

 

9. Обязанности  классного  руководителя 

 

9.1. Классный руководитель обязан  осуществлять ежедневный контроль на 

предмет ношения учащимися своего класса школьной формы и второй 

(сменной)  обуви перед началом учебных занятий. 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей  (законных  

представителей)  в известность о факте отсутствия школьной формы и 

второй (сменной)  обуви у учащихся, приглашать на  заседание  Совета 

профилактики. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

10. Ответственность  классного  руководителя 

 

10.1. За  неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  должностных  

обязанностей  классный  руководитель  несет  ответственность,  

предусмотренную  трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  

локальными  актами  образовательного  учреждения. 


