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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной форме   

 муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение  о школьной форме муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – Положение) разработано на 

основании  Типовых требований к одежде обучающихся в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях Иркутской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», установленных приказом Министерства образования Иркутской 

области от 27 августа 2014 года № 96-мпр, в соответствии с Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(далее – Школа).  

1.2. Школьная форма - стиль одежды учащихся, соответствующий нормам делового стиля.  

1.3. В Школе   устанавливаются единые требования к следующим видам одежды обучающихся: 

а) повседневная одежда; 

б) парадная одежда; 

в) спортивная одежда 

1.4. Школьная форма вводится в целях: 

 формирования навыков культуры одежды у учащихся; 

 укрепления сплоченности и дисциплины учащихся; 

 повышения психологического настроя учащихся на учёбу; 

 соблюдения правил личной и общественной гигиены учащимися; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) самостоятельно в 

специализированных магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Все пункты Положения действительны в помещении школы в рамках организации учебной 

деятельности учащихся. Действие Положения не распространяется на внеучебные поездки в 

город, прогулки на территории школы и т.п. 

1.7. Школьная форма может иметь отличительные знаки образовательной организации/класса: 

эмблемы, нашивки, значки, ремни, галстуки одного цвета и прочие декоративные элементы.  

Тип, размер и содержание подобной атрибутики рассматривается на общешкольном собрании 

(родительском собрании класса) и утверждается Управляющим советом школы (родительским 

комитетом класса). 

1.8. Требования наличия отличительных знаков образовательной организации имеют 

рекомендательный характер. 

 

II. Перечень требований к школьной форме 
2.1. Стиль одежды деловой, классический. 

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

2.3. Повседневная форма (перечень допустимых вариантов): 

2.3.1. Мальчики, юноши (1-11кл) – брюки классического покроя, пиджак или жилет, мужская 

сорочка (рубашка), туфли (ботинки). Рубашки или водолазки светлых тонов, однотонные. 

Возможные цвета пиджака, брюк - синий, черный, серый; допускается простой геометрический 

рисунок – полоска, клетка. Галстуки, бабочки - по желанию.  



 2.3.2. Девочки, девушки (1-11кл) – жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка или 

сарафан или платье классического покроя (длина не выше 10-20 см от колен), блуза рубашечного 

покроя или водолазка (цвет однотонный, непрозрачный), туфли.   Возможные цвета жакета, 

пиджака, сарафана, платья, юбки и брюк – синий, черный, серый; допускается простой 

геометрический рисунок – полоска, клетка. 

2.4. Парадная школьная форма: 

2.4.1. Мальчики, юноши – белая мужская сорочка, пиджак и брюки, галстук или бабочка.   

2.4.2. Девушки – белая блуза или рубашка, юбка (сарафан, брюки), туфли. 

2.5. Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической культуры и занятий 

ритмикой. 

2.5.1. Спортивная форма для занятий физической культуры включает: 

 спортивный костюм, спортивную обувь (кроссовки, кеды) - для занятий на улице; 

 спортивные брюки, спортивные трусы (шорты), футболку, спортивную обувь (кроссовки, 

кеды) – для занятий в зале учащихся 5-11 классов; 

 спортивные шорты (черного цвета), белую футболку, спортивную обувь (кроссовки, 

кеды), белые носки – для занятий в зале учащихся 1-4 классов. 

2.5.2. Спортивная форма для занятий ритмики включает: 

 спортивные шорты черного цвета, белую футболку, чешки черного цвета, белые носки – 

для мальчиков; 

 спортивный купальник черного/белого цвета или белую футболку, юбку черного/белого 

цвета выше колена, чешки черного цвета, белые носки – для девочек. 

2.6. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий физической 

культурой и спортом. 

 

III. Общие требования к внешнему виду 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. Классные коллективы имеют право выбирать свою цветовую гамму из 

предложенных вариантов. 

3.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного 

цвета. 

3.3. Допускается ношение в теплое время года рубашек и блузок без пиджаков, жилетов и 

жакетов. 

3.4. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.5. Допускается использование школьницами элементов скромного, не вызывающего макияжа, 

соответствующего возрасту учащихся. 

 3.6. Прически (стрижки) обучающихся в школе должны быть аккуратными, волосы чистыми. 

 3.7. Учащимся запрещается ношение в школе 

 джинсовой, спортивной, вечерней одежды, брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды их 

прозрачных тканей; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 головных уборов в помещении школы; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см). 

3.8. Не допускается нахождение на уроках (занятиях) в верхней одежде. 

IV. Обязанности родителей. 
4.1. Приобрести учащимся 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 учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

4.3. Родители ответственны за наличие у учащихся всех необходимых элементов школьной 

одежды (повседневной, парадной и спортивной). 

 

 



V. Обязанности   классных руководителей, администрации школы 

5.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися Школы. 

 

VI. Меры административного воздействия. 
6.1. Данный локальный акт   подлежит обязательному исполнению всеми учащимися Школы. 

6.2.  О случае явки учащихся без школьной формы родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

6.3. В случае, если учащийся не может соблюдать нормы внешнего вида, описанные в данном 

Положении по объективным, не зависящим от него причинам (например, болезнь), его родители 

(законные представители) имеют право обратиться в администрацию школы с заявлением 

соответствующего содержания о смягчении (изменении) норм соблюдения Положения по 

отношению к их сыну/дочери. 

 

  


