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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме 

и деловому стилю одежды для учащихся 1-х – 11-х классов.  

Согласно п. 13 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения и иных локальных актов), ст. 50 Закона Российской Федерации 

«Об образовании», письмам Минобразования РФ от 14.11.2000 г. № 22-06-

1203 «О введении школьной формы для учащихся» и от 16 мая 2001 г. N 22-

06-666  "О школьной форме",  ст. 13 «Конвенции о правах ребёнка», ст. 50 

«Типового Положения об образовательном учреждении», Уставу школы, 

решения педагогического совета и родительской общественности  в школе с 

01.09.2013 года вводится школьная форма установленного образца с целью: 

- установления требований к деловому стилю одежды учащихся, создания 

рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПин) 2.4.2 1178 -02 «Забота о 

здоровье и гигиене учащихся»  и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых»;  

- воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям школы. 

1.2. Школьная форма является обязательной для всех учащихся 1-х – 11-х 

классов МКОУ «Унъюганская СОШ № 2».  

 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ. 

 

2.1.  Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, участие в конкурсах и 

конференциях, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь 

учебный период.  

2.2.  Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

поведения учащихся и Устава школы. 

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.4.  Соответствие гигиеническим требованиям. 

   

3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ДЕЛОВОМУ СТИЛЮ 

ОДЕЖДЫ. 

 

3.1. Школьная форма, утвержденная настоящим Положением, многовариантна и 

состоит из следующих предметов одежды: 

- для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка с длинным и 

коротким рукавом, свитер, пуловер или водолазка. В качестве аксессуаров 
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возможны дополнения в виде галстука и ремня. Обувь – строгая (туфли), 

гигиеничная.  

- для девочек и девушек: жакет, брюки, деловые бриджи, сарафан, платье, 

юбка (длиной не выше 10 см от колена и не ниже середины голени), жилет, 

блуза с длинным и коротким рукавом, пуловер или водолазка. Обувь – 

строгая (туфли), гигиеничная, допустимая высота каблука - не более  7 см. 

3.2. Одежда для школы должна быть изготовлена из костюмной или 

трикотажной ткани. Базовым цветом школьного костюма является серый (все 

оттенки). Для брюк и юбок допускаются мелкая серая (монохромная) клетка и 

черный однотонный.  

Для блуз, сорочек, свитеров, пуловеров и водолазок рекомендуется 

использование однотонных пастельных (белого, бежевого, голубого, серого, 

розового и сиреневого) цветов, с вариантами оттенков в данной палитре. Не 

использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – 

оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиН и могут 

вызывать «психологическое переутомление». 

Допускается синий/красный кант по низу юбок шириной не более 2 см, по 

краю горловин, пройм, низу рукавов трикотажных плечевых изделий - не более 

1см.  

3.3. Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

- девочки, девушки – чисто вымытые уложенные волосы; 

- мальчики, юноши – чисто вымытые коротко подстриженные волосы. 

Модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

3.4.  Деловой стиль исключает: 

- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали);  

  - джинсы;  

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

символикой и т.п.);  

  - пляжную одежду и обувь;  

  - одежду бельевого стиля;  

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

вставками;  

- декольтированные платья и блузки (открытый V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.);  

- вечерние туалеты;  

  - платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

  - одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

  - спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

  - обувь в стиле «кантри» (казаки);  

  - массивную обувь на толстой платформе;  
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- вечерние туфли (с перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (выше 7 см); 

  - высокие сапоги-ботфорты;  

  - 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 

цветов;  

- массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

  - пирсинг;  

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

3.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

4.1.  Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2.  Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздников школьники дополняют 

костюм белой блузой, сорочкой. 

4.3.  Одежда и сменная обувь должны быть чистыми. 

4.4.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля. 

 

5. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и работниками школы. 

5.2.  Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3.  О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.4.  За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

 

 


