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Положение  

о школьной форме и внешнем виде учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3  с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

 

1.Общие положения 

1.1 Данное Положение устанавливает единые требования к одежде для обучающихся 1-11  

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №3  с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак (далее - школа) и разработана в соответствии: 

- с Федеральным Законом от 29.12.2019г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Письма от Министерства образования и науки Р.Ф. №ДЛ-65/08 от 28.03.13  

« Об установлении требований к одежде обучающих» 

- Приказ МОНиМ РК от 06.07.14 №117 

 -Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3  с крымскотатарским языком обучения» городского округа 

Судак 

2.Цели 

2.1 Деловой стиль одежды вводится с целью 

-создание рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПин; 

-воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

-формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям школы, 

укрепления общего имиджа; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

3. Общие требования к одежде обучающихся 

3.1 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в  

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2 Стиль одежды - деловой, классический. Определен общий вид и цвет одежды  

обучающихся. 

3.3 Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.3.1 Повседневная одежда 

3.3.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма): 

• Юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер) серого и 

(или)темного цвета, брюки классического покроя серого и (или)темного цвета, туфли, галстук. 

• Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, юбка серого и (или)темного цвета, пиджак 

или жилетка, джемпер (пуловер) серого и (или)темного цвета, брюки классического покроя или 

сарафан, туфли на низком или среднем каблуке; аккуратная прическа (волосы, уложенные в 

косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма): 

• Юноши – однотонная светлая мужская сорочка, брюки классического покроя серого и 

(или)темного цвета , пиджак или жилетка, джемпер (пуловер) серого и (или)темного цвета, 

туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима 



разрешается надевать свитер однотонного цвета.  

• Девушки - одежда классического стиля или современного строгого покроя: возможны костюм, 

жилет, юбка, брюки, сарафан, платье серого и (или)темного цвета, однотонная светлая блуза, 

туфли на низком или среднем каблуке. Пиджак, жилетка, джемпер (пуловер, кардиган) серого и 

(или)темного цвета. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер однотонного цвета. 

3.3. Спортивная форма.  

• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), 

спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно белая подошва). 

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.4. Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках  

выше перечисленных требований. 

3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь должна быть  

чистой. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые косметические и дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах) 

3.6. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

-спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

-джинсы; джинсовая одежда, 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой,  

надписями и т.п.); 

-пляжная одежда и обувь; 

-одежда бельевого стиля (футболки, майки); 

-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

-декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее  

белье и т. п.); 

- одежда, украшенная стразами и другой яркой фурнитурой; 

-вечерние туалеты; 

-слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

-одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

-спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

-обувь в стиле «кантри» (казаки); 

-массивная обувь на толстой платформе; 

-вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

-высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

-экстравагантные стрижки и прически, вызывающий макияж; 

-волосы, окрашенные 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 цветов; 

-массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

-пирсинг; 

-аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим  

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

4.Права и обязанности 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 



• Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

• Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается 

только исключительно для уроков физической культуры.  

• В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, юбки 

длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, футболки и другую одежду с надписями, 

толстовки, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

4.3.4. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным Положением,  

является обязательным для обучающихся 1 - 11-х классов школы с 1 сентября текущего  

учебного года. 

4.3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени  

нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

4.3.6. В случае явки обучающихся на занятия в одежде, не соответствующей требованиям  

данного Положения, родители должны быть поставлены в известность классным  

руководителем в течение учебного дня. 

5. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение школьного совета предложения в отношении 

школьной формы. 

6. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения, гладить. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

7.5. Регулярно проверять дневник ребенка в части сообщения об отсутствии школьной формы и 

принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

 

7. Ответственность родителей 

8.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

8. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

9. Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, внутренними 

локальными актами ОУ. 
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