


1.7. Школьная форма приобретается родителями (законными 
представителями). 

2. Основные положения. 
2.1. Школьная форма единого образца введена с 01.09.2013 года. 
2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 
2.3. Модель школьной формы -  классический (деловой) стиль и является 
единой для всех обучающихся 1-11-х классов МБОУ Первомайской СОШ 
им. А.С. Ерёмина Основным условием школьной формы является единый 
предмет одежды – трикотажный жилет серого цвета (единый) с эмблемой 
школы  для всех обучающихся. 
2.4. Повседневная форма. 
Для мальчиков, юношей- трикотажный жилет серого цвета (единый) с 
эмблемой школы, брюки чёрного, серого, синего цветов, однотонная сорочка 
(рубашка) серого, голубого, синего, светло-розового, светло-сиреневого и др. 
неярких тонов. 
Допускается ношение водолазок обучающимся 1-4 классов в дни, когда  в 
расписании имеются уроки физкультуры. 
Ношение галстуков обязательно. 
Допускается ношение пиджаков в прохладное время года. 
Девочки, девушки- трикотажный жилет серого цвета (единый) с эмблемой 
школы, блузки однотонные серого, голубого, синего, светло-розового, 
светло-сиреневого и др. неярких тонов. 
 Юбка, платье или сарафан (длина до середины колен), брюки (классического 
покроя) тёмно-синего, темно-серого, чёрного цветов. 
2.5. Парадная форма 
Используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 
линеек. 
Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой рубашкой 9у мальчиков), белой блузкой (у девочек). 
2.6.Спортивная одежда 
Используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 
Обязательными предметами спортивной формы для занятий в спортивном 
зале являются: спортивный костюм (спортивное трико, шорты, футболка, 
спортивная обувь);  
для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка,  ветровка, 
спортивные брюки), кроссовки; 
 для ходьбы на лыжах-лёгкая тёплая куртка, шапочка, перчатки, тёплые 
носки. 
2.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде.  
2.8. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Обувь 
для девочек и мальчиков должна соответствовать деловому стилю. Не 



допускается ношение открытой обуви (шлёпки, сандалии, сланцы и др.), 
спортивной обуви (кроме уроков физической культуры), обуви на  каблуке, 
превышающем 3 см. 
2.9. Сменная обувь должна быть чистой, соответствовать СанПиНу.  

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
3.1. Обучающиеся имеют право: 
3.1.1. Принимать активное участие в обсуждении  модели школьной формы.  
3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. Ежедневно носить повседневную школьную форму. 
3.2.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 
3.2.3. Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 
3.2.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
обучающимися с собой.   
3.2.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму. 
3.2.6. Использовать дезодорирующие средства  легкого нейтрального запаха.  
3.3. Обучающимся школы запрещено: 
3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 
3.3.2. Приходить на учебные занятия в спортивной форме.  
3.3.3. Посещать занятия без сменной обуви.  
3.3.4. Носить яркий макияж, броские украшения, пирсинг. 
3.3.5. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие 
рубашки с рисунком, кофты, толстовки и др. 
3.3.6. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, 
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, короткие юбки для 
девочек.  
3.3.7. Ношение джинсовой, спортивного стиля и прогулочной одежды. 
3.3.8. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
3.3.9. Находиться в помещении школы в верхней одежде и головном уборе. 
4. Ответственность. 
В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), 
он должен написать объяснительную.  После чего допускается на занятия, но 
при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором  уполномоченное лицо делает запись для 
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в 
школьной форме. 

5. Права, обязанности, ответственность  родителей. 
5.1. Родители имеют право: 
5.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 
общешкольного родительского комитета предложения в отношении 
школьной формы; 



5.1.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых 
уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 
меры в рамках своей компетенции. 
5.2. Родители обязаны: 
5.2.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года 
и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 
школы. 
5.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 
его в школу в соответствии с требованиями Положения. 
5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать (в свободные от занятия дни), гладить, содержать в 
порядке. Не допускать ситуаций отсутствия  школьной формы ребёнка. 
5.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой. 
5.3. Ответственность родителей. 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 
Положения родители несут ответственность, определенную общешкольным 
родительским комитетом в рамках его компетенции. 
 

6. Права, обязанность, ответственность  классного руководителя. 
6.1. Классный руководитель имеет право: 
6.1.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 
 
6.2. Классный руководитель обязан: 
6.2.1.Осуществлять ежедневный контроль(до начала уроков)  на предмет 
ношения обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви 
перед началом учебных занятий. 
6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 
о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 
6.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции. 
 
6.3. Ответственность классного руководителя. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательного учреждения. 
 

7. Меры административного воздействия. 
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы. 
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 
7.3.  За нарушение данного Положения Устава школы обучающиеся могут 
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. 


