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ПОЛОЖЕНИЕ о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОО «Тыарасинская средняя общеобразовательная 

школа имени М.Н.Турнина»  МР «Таттинский улус» 

I.            Общие положения.  

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об 

образовательном учреждении ст. 50. 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов.  

2. Общие принципы создания внешнего вида.  

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 и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

 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.  

3. Примерные требования к школьной форме.  

3.1. Стиль одежды – деловой, классический.  

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

3.3. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

 3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  



3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле.  

4.     Права и обязанности обучающихся. 

 4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – 

это лицо школы.  

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни.  

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов.  

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.  

5.     Обязанности родителей.  

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

 5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

 5.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

 

  


