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Положение    

о  школьной форме и внешнем виде  обучающихся 

МБОУ СОШ № 21 города Липецка 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  направлено на устранение признаков социального 

и религиозного различия между обучающимися в МБОУ СОШ №21  го-

рода Липецка, эффективную организацию образовательного процесса, со-

здание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образо-

вательном учреждении. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения  всеми  участниками образовательного процесса (сотруд-

никами, обучающимися, их родителями (законными  представителями). 

1.3.Контроль за соблюдением обучающимися школьной формы обязаны осу-

ществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.4. Настоящее  Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

2.Требования к школьной форме  обучающихся 

2.1. В МБОУ СОШ № 21  устанавливаются следующие виды школьной фор-

мы:     

 повседневная школьная форма; 

 парадная школьная форма; 

 спортивная   школьная  форма. 

2.2. Повседневная  школьная  форма  для   обучающихся 1-4,   5-11   классов 

включает: 



1-4  классы 

 

5-11 классы 

 

 

2.3.Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведе-

ния праздников и торжественных линеек:  

  для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной  формы  и  белой  рубашки; 

 для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из по-

вседневной школьной формы  и  белой (праздничной)  блузки.   

 

№  

п/п 

Обучающиеся  Вид    школьной  формы    

1. Мальчики  1-4  классы       Костюм (синий) (обязательно) 

2.     Мальчики  1-4  классы       Жилет  универсальный (синий)  

(по  желанию) 

3. Мальчики  1-4  классы         Рубашка светлых  тонов, однотонная (обяза-

тельно) 

4. Мальчики  1-4  классы        Галстук  (синий, золото) (обязательно) 

5. Девочки     1-4  классы        Сарафан (синий) (обязательно) 

6. Девочки     1-4  классы                Жакет, жилет  (синий)  (по  желанию) 

7. Девочки     1-4  классы        Белая  блузка (обязательно) 

8. Девочки,  мальчики  1-4 Шеврон  с  символикой   Липецка (обязательно)  

№  

п/п 

Обучающиеся  Вид  школьной формы    

1. Мальчики  5-11 классы Костюм (синий) (обязательно) 

2. Мальчики  5-11 классы    Жилет  универсальный (синий) (по  желанию) 

3. Мальчики  5-11 классы    Рубашка светлых  тонов, однотонная (обяза-

тельно) 

4. Девочки     5-11 классы    Жилет  универсальный (синий) (обязательно) 

5. Девочки     5-11 классы      Юбка   (синяя) (обязательно) 

6. Девочки     5-11 классы    Брюки  (синие) (по  желанию) 

7. Девочки     5-11 классы      Жакет (синий)  (по  желанию) 

8. Девочки     5-11 классы      Сарафан (синий) (по  желанию) 

9. Девочки     5-11 классы     Белая  блузка (обязательно) 

10.      Мальчики,  девочки  

5-11 классы 

Галстук (синий, золото) (обязательно) 

11. Мальчики,  девочки 

5-11 классы 

Шеврон  с  символикой   Липецка (обязательно)  



2.4.Спортивная школьная форма  обучающихся включает: 

      белую футболку; 

      спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,  или  спортив-

ный костюм;  

     кеды или кроссовки  на  белой  подошве.  

 Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту прове-

дения физкультурных занятий. 

2.5. Внешний вид обучающихся  МБОУ СОШ № 21  должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский ха-

рактер. 

2.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Обувь 

должна быть чистой. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухо-

женными, используемые дезодорирующие средства с легким нейтральным 

запахом.  

2.7.Обучающимся  запрещается  ношение в учреждении: 

 брюк, юбок с заниженной талией  и  высокими разрезами;  

   мини-юбок  (длина юбки должна быть не выше 5 см от колена); 

  слишком коротких  блузок, открывающих часть живота или спины; 

  сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк,  юбок; 

 блузок,  рубашек с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированных   блузок;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

  аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных  

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение;  

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами или  рели-

гиозной символикой; 

 головных уборов в помещениях; 

 пляжной обуви; массивной обуви на толстой платформе, вечерних ту-

фель и туфель на высоком каблуке (более 6 см); толщина каблука не ме-

нее  2  см.  

2.8.  Обучающимся   запрещается:  

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цве-

тов;  



 использовать в качестве   аксессуаров  массивных  серег, брошей,   куло-

нов, колец; 

 ношение пирсинга.  

2.9. Волосы:  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками;  

 мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

 2.10. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого  

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и  соответ-

ствовать   школьной  форме.  

 

3.Права и обязанности обучающихся 

3.1.Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 

виду  обучающегося. 

3.2.Обучающиеся  имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.3.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.4.Спортивная   школьная форма в дни уроков физической культуры прино-

сится с собой. 

3.5.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надева-

ют парадную форму. 

3.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

 

4. Порядок введения 

и механизм поддержки форменного стиля 

4.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению всеми  участниками  образовательного  

процесса.  

4.2.Персональная ответственность за доведение информации до обучающихся,  

их  родителей  (законных представителей) и соблюдение пунктов данного По-

ложения возлагается на классных руководителей  1-11  классов.   

4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Управляющего  совета, Правил поведения для обуча-

ющихся образовательного  учреждения.   



  4.4. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данно-

го Положения, родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.     

5. Обязанности родителей 

5.1. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся 

школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного 

года, и делать это по мере необходимости.  

5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед вы-

ходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения.  

5.4. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополне-

нию и исправлению с целью совершенствования внешнего вида обучающихся 

школы, создания привлекательного и узнаваемого образа обучающегося  шко-

лы.  

 

Рассмотрено  на  заседании                                                                                               

Педагогического  совета                                                                                                      

МБОУ  СОШ  № 21  города  Липецка                                                                              

(протокол  №  5   от 21.02.2013г.) 

 


