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I. Общие положения 

 

Настоящее Положение о единых требованиях к школьной форме обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87 (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. 28, п.18 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, письма Министерства образования Российской Федерации от 14 

ноября 2000г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся», письма Минобрнауки РФ от 

28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», в соответствии с ФЗ -

125 от 26.09.1997 п.1 и п.2 статьи 4 «О свободе совести и религиозных объединениях», на основании ст.5 ФЗ 

от 25.07.2002№114 - ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» 

1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде учащихся 1-

11 классов. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения обучающимися 

и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися школьной формы обязаны осуществлять все сотрудники школы, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах школьной формы, либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 

 

II. Функции школьной формы 

 

2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-воспитательного 

процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, 

участие в конкурсах и слетах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в учреждении, согласно «Правилам внутреннего распорядка 

учащихся» и Устава школы. 

2.3.Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального положения их 

родителей (законных представителей). 

2.4.Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Единые требования к школьной форме 

 

Повседневная одежда: 

3.1. Обязательная школьная форма для девочек 1-4 классов темно-синего цвета: форменные платье с белым 

воротником и манжетами / сарафан с однотонной блузкой или рубашкой светлых тонов, значок с эмблемой 

школы, однотонные темных тонов колготки (см. приложение) 

для мальчиков 1-4 классов темно-синего цвета: трикотажные жилет или кардиган, брюки, рубашки / 

водолазка однотонного цвета, значок с эмблемой школы, галстук / бабочка (см. приложение). 

Обувь – туфли, ботинки черного цвета. 

Парадная форма: 



Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, галстук. 

Девочки – форменные платье с белым воротником и манжетами / сарафан с однотонной блузкой или 

рубашкой светлых тонов, колготки белого цвета. 

 

Обязательная школьная форма для девочек 5-8 классов темно-синего цвета: форменные платье с белым 

воротником и манжетами / сарафан с однотонной блузкой или рубашкой светлых тонов; длина платья, 

сарафана, юбки – миди (см. приложение). 

для мальчиков 5-8 классов темно-синего цвета: пиджак и брюки, рубашки однотонного цвета, галстук (см. 

приложение). 

Обувь - туфли, ботинки черного цвета. 

Парадная форма: 

Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, галстук. 

Девочки – форменные платье с белым воротником и манжетами или сарафан с однотонной блузкой или 

рубашкой светлых тонов. 

 

Обязательная школьная форма для девочек 9-11 классов черного цвета: форменные платье / сарафан с 

однотонной блузкой или рубашкой светлых тонов; длина платья, сарафана, юбки – миди (см. приложение). 

для мальчиков 9-11 классов черного цвета: пиджак и брюки, рубашки однотонного цвета, галстук/ бабочка 

(см. приложение). 

Обувь - туфли, ботинки черного цвета. 

Парадная форма: 

Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, галстуки. 

Девушки – форменные платье с белым воротником и манжетами /сарафан с однотонной блузкой или 

рубашкой светлых тонов, белая блузка. 

 

Спортивная форма: 

Спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки (кеды). 

 

IV. Права и обязанности учащихся 

 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздничных 

мероприятий, праздников учащиеся надевают парадную форму. 

4.2. Категорически запрещается ношение любой не соответствующей одежды данному Положению. 

4.3. Не допустимо ношение в образовательной организации религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символики в целях устранения, признаков религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни. 

4.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 

 

 

 



 

V.Права и обязанности родителей  

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право:  

-Участвовать в обсуждении, разработке, принятии вариантов школьной формы;  

-Обращаться с предложениями по внесению изменений в настоящее Положение;  

-Приглашать на классный родительский комитет, Совет Школы, Совет по профилактике правонарушений 

родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в 

рамках своей компетенции.  

- Организовать коллективное приобретение (пошив) школьной формы.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного 

года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

 - Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями 

Положения.  

- Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

- Не допускать ситуаций отсутствия формы по причине несвоевременной стирки.  

- Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии школьной формы и 

принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

 - Выполнять все пункты данного Положения.  

 

VI. Права и обязанности классного руководителя 

 

6.1. Классный руководитель имеет право:  

- Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

6.2. Классный руководитель обязан:  

- Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению единой школьной формы.  

-  Ежедневно контролировать наличие школьной формы у учащихся своего класса.  

- Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы 

у учащегося. 

 - Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

 

VII. Меры административного воздействия.  

 

7.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать объяснительную.  

7.2. В случае, если обучающийся пришел на учебные занятия без школьной формы, на занятия допускается, 

предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 

меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 7.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному исполнению 

учащимися и другими работниками школы.  



7.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

поведения для учащихся в школе.  

7.5. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родитель должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  

7.6. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию. В случае повторного нарушения данного Положения, 

родители (законные представители) вызываются в школу для разъяснения нарушений. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 

поведения для учащихся в школе.  

8.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и исправлению с целью 

совершенствования внешнего вида учащихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа 

учащегося школы. 
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