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Положение о школьной форме учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 закона 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы. 

1.2. Правила для обучающихся (в дальнейшем Правила) устанавливают 

нормы поведения обучающихся на территории школы. 

1.3. Главная цель – создание нормативной, рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию, 

развитию культуры поведения и навыков общения.  

1.4. Правила обязательны для выполнения всеми обучающимися. 

         1.5. В случае внесения изменений в Положение, устанавливающее 

требования к одежде обучающихся, в том числе общего вида, цвета, фасону, 

видам одежды для обучающихся, указанный локальный нормативный акт 

должен содержать положения, устанавливающие переход на новый вид 

одежды обучающихся не менее чем через 2 календарных года после его 

принятия. 

 

2. Требования к школьной форме 

2.1. В школе устанавливается деловой, современный классический 

стиль одежды. Форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. Начальные классы имеют право определить форму для 

параллели самостоятельно в соответствии с деловым стилем одежды. 

2.2. Парадная форма: 



Юноши – брюки классического покроя, пиджак (серый, черный, 

синий), однотонная сорочка или водолазка (белая), туфли. 

Девушки - белая блуза, пиджак, жакет и юбка (8-11 классы), сарафан 

(5-7 классы), туфли. 

2.3. Повседневная форма: 

Юноши – брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет 

нейтральных цветов (серый, черный, синий), однотонная сорочка или 

водолазка (коричневая, серая, синяя, черная). 

Девушки – жакет и (или) жилет, юбка (если выше колен, то не более 10 

сантиметров), сарафан, брюки классического покроя нейтральных цветов 

(серый, черный), однотонная блуза ( серая, синяя, черная). 

В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета под пиджак. 

2.4. Спортивная форма: спортивный костюм, кроссовки или кеды. 

2.5. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

2.6. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа, 

для девочек и девушек не допустимы распущенные волосы. 

2.7. Не допускается ношение пирсинга на открытых частях тела (для 

мальчиков ношение серьги). 

 

 

Обсуждено и принято педагогическим советом школы (протокол от 16.05.2017 № 

11), общешкольным Родительском президиуме (протокол от 16.05.2017 № 3), Советом 

старшеклассников школы (протокол от 19.05.2017 № 5). 

 


