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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

 (МБОУ «СОШ № 55») 
 

1. 0бщие положения. 

 

1.1. В соответствии с п.18 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», во исполнение письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

учащихся», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 19.09.2013 

г. № 391 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области  в МБОУ «СОШ № 55» 

введена единая школьная форма. 

1.2.Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в  

соответствии с предложенным описанием. 

1.3. Школьная форма является в МБОУ «СОШ № 55» обязательной для всех  

обучающихся. 

 

2. Функции школьной формы. 

 

2.1.  Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

воспитательно-образовательного процесса (урок, кружок, внеклассное занятие, 

внеурочное занятие, участие в конкурсах и слетах (районных, городских), проведение 

торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2.  Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам 

поведения обучающихся МБОУ «СОШ № 55». 

2.3. Устранение различий в одежде обучающихся в независимости от 

материального и социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5.  Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3.Единые требования к школьной форме. 

 

3.1. Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий: 

 для девочек: одежда должна быть классического стиля, современного строгого  

покроя: жилет (серый), юбка, брюки (черного, серого цветов),  блузка, водолазка 

(однотонные, спокойные пастельные тона, без надписей и рисунков). 

Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

пирсинг, кулоны, 

кольца, броский макияж и маникюр. 

Аккуратная прическа, если у девочки длинные волосы, они должны быть собраны 

(хвостик, пучок, коса), челка не должна закрывать глаза. 

 для мальчиков: одежда классического стиля, современного строгого покроя: 

жилет (серый), брюки (черного цвета), рубашка (однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков), галстук (по желанию). 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно - полезным трудом -

фартуки, перчатки.  



Деловой стиль исключает джинсы, шорты, майки, футболки, спортивную одежду, 

тапки и шлепанцы. 

Во время развлекательных мероприятий одежда может быть праздничной. 

Не использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый 

и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа 2.4.2-2821-10 и могут вызывать 

«психологическое утомление». 

Допускает ношение в холодное время свитеров, джемперов и пуловеров 

однотонного серого, черного цвета. 

Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.2. Парадная форма: 

 для девочек 1-11 классов: белая блуза рубашечного покроя, жилет (серый), юбка  

(черного, серого  цветов), туфли. 

 для мальчиков 1-11 классов: белая мужская (мальчиковая) сорочка,  

жилет (серый),  брюки (черного цвета), туфли, галстук (по желанию). 

3.3. Спортивная форма: 

Спортивный костюм для занятий на улице (до +10 градусов). 

Белая майка без рисунка для занятий в спортивном зале, кроссовки, кеды 

(обязательно белая подошва). 

Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

3.4. Обучающимся запрещается ношение: 

- одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде  

заплат,  с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной  

символикой; 

- головных уборов в помещениях; 

- пляжной обуви; 

- массивных украшений, пирсинг. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4.1.Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

4.3.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников  

обучающиеся надевают парадную форму. 

 


