


педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу, а также членами 

Школьной Думы. 

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

обучающимися возлагается на воспитателей ГПД (кураторов) 1-11 классов. 

1.6. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся школы. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

 

2. Функции школьной формы 

 

2.1. К основным функциям школьной формы относятся: 

2.1.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава ОАНО МОШ «Интеграция XXI 

век». 

2.1.2. Обеспечение требований безопасности. 

2.1.3. Обеспечение соответствия одежды обучающихся гигиеническим 

требованиям. 

2.1.4. Формирование у обучающихся представлений о стиле в одежде; воспитание 

эстетических и моральных качеств. 

2.1.5. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.1.6. Воспитание чувства сопричастности и гордости за свою школу. 

3.Основные требования к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Школьный портфель/сумка должна соответствовать стилю школьной формы. 

3.3. Одежда и обувь должны быть чистыми, аккуратными. Рубашки должны быть 

свежими и отутюженными.  

3.4. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную кожаную обувь, 

выдержанную в деловом стиле. 

3.5. Исключается: 

- макияж; 

- яркий лак для ногтей; 

- ношение всяких украшений (серьги, браслеты, кольца). 

3.6. В зависимости от функционального назначения устанавливаются следующие 

виды школьной формы для обучающихся: 



- повседневная школьная форма; 

- парадная школьная форма; 

-  спортивная одежда; 

- одежда для прогулок. 

3.8.1 Парадная школьная форма используется при проведении торжественных 

мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной формы, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной формы, 

дополненной белой рубашкой под галстук и белыми колготками (для девочек 1-4 

классов). 

3.8.2. Повседневная школьная форма используется для ежедневных учебных 

занятий.  

Для девочек 1-4 классов повседневная форма включает: 

- плиссированная юбка из ткани установленной цветовой гаммы (клетка с 

элементами синего, темно-зеленого или бордового оттенков); 

- однотонную рубашку пастельных тонов под галстук; 

- пиджак темно-синего цвета; 

- школьный галстук с логотипом Школы; 

- колготки в тон юбки; 

- кожаные туфли с закрытой пяткой и носком (без каблука); 

- аксессуары (банты, заколки для волос). 

Для девочек 5-7 классов повседневная форма включает: 

- плиссированная юбка из ткани установленной цветовой гаммы (клетка с 

элементами синего, темно-зеленого или бордового оттенков)/ классические брюки 

темно-синего цвета (в холодное время года с октября по март); 

- однотонную рубашку пастельных тонов под галстук; 

- пиджак темно-синего цвета; 

- школьный галстук с логотипом Школы; 

- телесные колготки; 

- кожаные туфли с закрытой пяткой и носком (без каблука); 

- аксессуары (заколки для волос). 

Для девочек и девушек 8-11 классов повседневная школьная форма включает: 

юбка темно-синего цвета не выше 5 см от колена / классические брюки темно-

синего цвета (в холодное время года с октября по март);  

- непрозрачную однотонную рубашку пастельных тонов под галстук; 

- пиджак темно-синего цвета; 

- школьный галстук с логотипом Школы; 

- колготки телесного цвета; 



- кожаные туфли с закрытой пяткой и носком; допустимая высота каблука не более 

3 см; 

- аксессуары (заколки для волос). 

Для мальчиков и юношей 1-11 классов повседневная школьная форма включает: 

- костюм (классические брюки и пиджак) темно-синего цвета (возможно под 

пиджак носить в холодное время (с октября по март) года однотонный без надписей 

темно-синий жилет); 

- мужскую сорочку (рубашку) пастельных (неярких) тонов; 

- школьный галстук с логотипом Школы; 

- кожаные туфли темного цвета; 

- аксессуары (поясной ремень). 

3.8.3. Спортивная школьная форма используется только для уроков физической 

культуры, спортивных спецкурсов и во время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

Школьная спортивная форма приносится обучающимися в дни уроков физической 

культуры, спортивных спецкурсов и забирается с собой домой после каждого 

занятия для санитарной обработки. 

Школьная спортивная форма для девочек 1-11 класс включает в себя: 

- спортивный костюм с логотипом Школы (синие спортивные брюки и голубая 

спортивная куртка); 

- белая и голубая футболки с логотипом Школы; 

- спортивная обувь. 

Школьная спортивная форма для мальчиков 1-11 класс включает в себя: 

- спортивный костюм с логотипом Школы (синие спортивные брюки и голубая 

спортивная куртка); 

- синие спортивные шорты; 

- белая и голубая футболки с логотипом Школы; 

- спортивная обувь. 

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях возможно использование 

головных уборов (кепи, бейсболок и т.п.). 

В зимнее время года при проведении лыжной подготовки необходима легкая 

спортивная теплая форма, которая позволяет заниматься на открытом воздухе 

лыжной подготовкой. 

 Для занятий хореографией, плаванием, фигурным катанием необходима 

специальная спортивная форма. 

 

 



4. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

4.1. Права и обязанности обучающихся. 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

- самостоятельно подбирать рубашки к школьной форме. 

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

- приходить на учебные занятия в школьной форме (в дни проведения 

торжественных мероприятий – в парадной форме); на уроки физической культуры 

и спортивные спецкурсы – в спортивной форме; 

- иметь аккуратный внешний вид; 

- содержать форму в чистоте; 

- выполнять все пункты данного Положения. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать и выносить на рассмотрение администрации школы предложения в 

отношении школьной формы; 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобретать обучающимся школьную и спортивную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и по мере необходимости; 

- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за чистотой и состоянием школьной и спортивной формы своего 

ребенка; 

- выполнять все пункты данного Положения. 

4.3. Права и обязанности воспитателя ГПД (куратора). 

4.3.1.  Воспитатель ГПД (куратор) имеет право: 

- разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

4.3.2. Воспитатель ГПД (куратор) обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви, в дни проведения уроков физической 

культура и спортивных спецкурсов – спортивной формы; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии у обучающегося школьной формы и о выдачи желтой карточки 

- в случае несоблюдения обучающимся класса требований настоящего 

Положения применять к нему меры воспитательного воздействия; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 



5. Ответственность и меры административного воздействия. 

5.1. Несоблюдение обучающимся данного Положения является нарушением 

Устава школы, правил поведения и правил внутреннего распорядка обучающихся, 

которое влечет за собой применение мер административного воздействия. 

5.2. К мерам административного воздействия относятся: 

- меры дисциплинарного воздействия: выдача желтой карточки в соответствии 

с процедурой выдачи карточек, прописанной в Этическом кодексе учащихся; 

- меры воспитательного воздействия: проведение воспитательной беседы 

воспитателем ГПД (куратором), учителем, психологом, администратором, 

проведение воспитательных бесед с привлечением Совета по профилактике 

правонарушений, Школьной Думы. 

5.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарной ответственности (5-11 классы), воспитательного воздействия 

и общественное порицание. 

5.4. За нарушение данного Положения родители обучающихся могут быть 

приглашены на Совет профилактики правонарушений. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

по части следования Обучающимся данного Положения воспитатель ГПД (куратор) 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 
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