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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

Находкинского городского округа 

 
1. Общие положения. 

1.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.36 48 - 20», рекомендаций Минобрнауки России от 28 марта 

2013г №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказа 

Департамента и науки Приморского края от 23.01.2015 №62-а. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов МАОУ «СОШ №5» НГО. 

1.3.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, и порядок ее 

ношения для обучающихся 1-11-х классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Находкинского городского округа 

1.4.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие  общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носящие светский характер рассматриваются и 

согласовываются на родительских собраниях с учетом мнения ученического коллектива   

принимаются  на заседании педагогического совета и утверждаются администрацией 

школы. 

1.5.Единые требования к одежде обучающихся МАОУ «СОШ №5» НГО вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 - устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися школы; 
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 - предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

Общие принципы создания внешнего вида обучающегося . 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно  чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

2.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

2.3 В МАОУ «СОШ №5» НГО  установлены следующие виды  одежды обучающихся: 

-повседневная школьная форма, 

- парадная школьная форма, 

- спортивная школьная форма. 

Повседневная школьная  форма обучающихся включает: 

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет (темно-синих, 

черных оттенков), однотонная мужская сорочка сочетающейся цветовой гаммы, 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек: юбка или сарафан, брюки классического покроя, жакет, жилет, 

пиджак (темно-синих, черных оттенков), непрозрачная блуза  (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы. Рекомендуемая длина  платьев и юбок не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени). 

В холодное время  года допускается ношение  обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения  

праздников и торжественных мероприятий. 

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет (темно-синих, 

черных оттенков), белая мужская сорочка, аксессуары (галстук, поясной ремень), 

- для девочек и девушек: повседневная школьная одежда, дополненная  белой 

непрозрачная блузой  (длиной ниже талии). 

Спортивная школьная форма обучающихся включает в себя: 

- для мальчиков и юношей: однотонная футболка белого цвета с коротким рукавом, белые 

шорты, спортивный костюм (для занятий на улице), кроссовки со светлой подошвой (для 

занятий в спортивном зале). 

- для девочек и девушек: однотонная футболка белого цвета с коротким рукавом, 

спортивные шорты (велосипедки)  черного цвета, спортивный костюм (для занятий на 

улице), кроссовки со светлой подошвой (для занятий в спортивном зале). 

2.4 Обучающимся запрещается  ношение в  МАОУ «СОШ №5» НГО 

- одежды ярких цветов и оттенков, 

- брюк и юбок  с заниженной талией и высокими разрезами, 

- одежды  с декоративными деталями в виде  заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани, 

- одежды с яркими надписями и изображениями, 

- декольтированных  платьев и блузок,  

- одежды бельевого стиля, 



- атрибутов одежды, закрывающих лицо, 

- одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой,  символикой  асоциальных 

неформальных  молодежных  объединений, а также  пропагандирующих  психоактивные 

вещества  и противоправное поведение, 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами или религиозной символикой, 

- головных уборов в помещении МАОУ «СОШ №5» НГО, 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфлях, туфлях на 

высоком каблуке, способные привести к травме. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1 Обучающиеся  имеют право выбирать школьную форму  в соответствии с 

предложенными вариантами, которые были приняты родительским собранием класса и 

прописаны в протоколе родительского собрания. 

3.2 Обучающиеся 1- х, 10-х классов, поступающих на обучение в МАОУ «СОШ №5» НГО  

и их родители (законные представители) знакомятся  с требованиями  к школьной форме и 

внешнему виду обучающегося заместителем директора на организационном собрании  до 

начала учебного года. 

3.3 Обучающиеся обязаны носить  повседневную школьную форму  ежедневно. 

3.4 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика -это лицо школы. 

3.5 Приносить спортивную форму с собой в дни, когда урок физической культуры стоит в 

расписании. 

3.6 В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

3.7 Обучающийся имеет право самостоятельно  подбирать фасон рубашки, блузки, 

аксессуаров к школьному костюму в повседневной жизни. Но это не должно расходиться 

с деловым стилем в одежде и противоречить данному Положению. 

3.7 Классному коллективу необходимо выбрать и закрепить решением родительского 

комитета класса   единый стиль и цветовую гамму  формы для обучающихся МАОУ 

«СОШ №5» НГО. 

3.8  Обучающиеся обязаны выполнять  все пункты данного Положения. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1 Родители (законные представители) обучающегося обязаны приобрести школьную 

форму согласно  условиям данного Положения до начала  учебного года, и делать это  по 

мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися  школы. 

4.2 Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованием  данного 

Положения. 

4.3 Выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Меры  дисциплинарного воздействия 

5.1 Данный локальный акт  является приложением к Уставу  МАОУ «СОШ №5» НГО и 

подлежит обязательному  исполнению  обучающимися  и всеми участниками 

образовательного процесса. 

5.2 Несоблюдение данного  положения обучающимися  является нарушением Устава 

МАОУ «СОШ №5» НГО. 



5.3 О случае явки обучающимся в одежде, не соответствующей  требованиям к школьной 

формы и нарушением данного Положения, классный руководитель в течение  учебного 

дня ставит в известность родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


