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Положение 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

I. Общие положения 
1.1. В соответствии со  ст.28 ФЗ №273 от 29декабря 2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»,  письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»  в школе-интернате вводится школьная 
форма установленного образца для учащихся 1-11 классов. 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы-интерната и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными 
представителями). 
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее 
- школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  
1.4. Контроль за соблюдением обучающихся формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

II. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни, соответствие гигиеническим требованиям. 
2.2. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками. 
2.3. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 
идентичности, развитие эстетического вкуса и культуры одежды. 
2.4. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе-интернате, согласно Правилам 
внутреннего распорядка для обучающихся и Уставу школы-интерната. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
3.1.1 Парадная форма 
• юноши - белая мужская сорочка, классические брюки черного цвета, жилет бордового цвета,
туфли, галстук; 
• девушки – однотонная белая блуза,юбка серого цвета в бордовую клетку,жилет бордового
цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 7 см), галстук, аккуратная прическа (уложенные в 
косу) или стрижка. 
3.1.2.Повседневная форма 
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Начальная школа: 
• мальчики - однотонная сорочка, брюки классического покроя серого цвета, жилет серого 
цвета в бордовую клетку, туфли, аккуратная стрижка; 
• девочки – однотонная блуза, сарафан серого цвета в бордовую клетку, туфли (каблук не более 
1-2 см),аккуратная прическа (уложенные в косу) или стрижка. 
Средняя и основная школа: 
• юноши – однотонная сорочка, брюки классического покроя черного или серого цвета, жилет 
серого цвета, туфли,  аккуратная стрижка; 
• девушки - однотонная блуза,  серого цвета,  юбка серого цвета в бордовую клетку, туфли не на 
высоком каблуке (не более 7 см), галстук,  аккуратная прическа (уложенные в косу) или 
стрижка.  
3.1.3. Спортивная форма 
- для занятий в спортивном зале или на улице при температуре +20 С и выше: 
•спортивный тренировочный костюм; 
• футболка белого цвета без рисунка; 
•обувь - спортивные кеды или кроссовки с мягкой нескользящей подошвой  белого цвета. 
•для занятий на улице в солнечную погоду – бейсболка.   
-для занятий лыжной подготовкой - лёгкая курточка-ветровка, шерстяной свитер, вязаная 
шапочка, тёплые носки, варежки, шарф. 
3.2.  Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. Кольца на пальцах – не 
допускаются.  
3.3. Сменная обувь в школе является обязательной,она должна быть чистой. 
3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. Не допускается 
маникюр экстравагантных и ярких тонов. Не допускается в учебное время любой макияж. 
3.8.Педагогический состав работников школы-интерната должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

III. Права, обязанности и ответственность 
3.1.Обучающиеся обязаны 
• носить повседневную школьную форму ежедневно; спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится с собой; в дни проведения торжественных линеек, 
праздников школьники надевают парадную форму; 
• следить за  чистотой  одежды, которая должна быть свежей, выглаженной; 
• бережно относиться к форме других учащихся школы. 
3.2. обучающимся запрещено 
• приходить на учебные занятия без школьной формы. 

IV. Ответственность 
4.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, воспитателя),  должен написать объяснительную.  
4.2. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и внешнему виду, 
установленными настоящим Положением, могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания (в соответствии со статьёй 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

V. Права родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) имеют право 
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы-интерната вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

VI. Обязанности родителей(законных представителей) 



6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 
6.2. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 
мере загрязнения. 
6.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 
постирана и не высохла. 
6.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 
6.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными представителями) 
данного Положения родители несут ответственность. 

VII. Права воспитателя: 
Воспитатель имеет право 
7.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и их родителям (законным 
представителям) под роспись. 

VIII.Обязанности воспитателя: 
Воспитатель обязан 
8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающихся своего класса 
школьной формы. 
8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законный представителей) в 
известность о факте отсутствия школьной формы у обучающего приглашать на Совет 
профилактики. 
8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

IX. Ответственность воспитателя  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
школы-интерната. 
 
 


