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2.2. Форма дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в 

одежде, воспитывает  эстетические  и моральные качества школьника; 

2.3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде; 

2.4. Форма снимает проблему «в чем пойти в школу»; 

2.5. Школьная форма способствует устранению признаков социального, 

имущественного различия между обучающимися 

 

III. Требования к школьной форме. 

 

3.1. Школьная форма – повседневная форма одежды обучающихся во время 

их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне 

школы. 

 

3.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

 

3.3. Виды одежды: 

 Девочки 1-11 классов: жакет, жилет, юбка, классические брюки, сарафан 

(цвет – серый, черный, темно - синий, материал – ткань или трикотаж) 

 Мальчики 1-11 классов: пиджак, жилет, классические брюки или 

классический костюм (цвет – серый, черный, темно - синий, материал – 

ткань или трикотаж). Галстуки, бабочки – по желанию. 

 

3.4. Все вышеперечисленные виды одежды в сочетании с белой рубашкой или 

блузкой представляют собой парадный вариант одежды, в сочетании с 

однотонными блузами, рубашками, водолазками неярких однотонных  

цветов – повседневный вариант одежды; 

 

3.5. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь чистую сменную обувь. 

 

3.6 Спортивная форма:  

 Белая футболка, спортивное трико (шорты) или спортивный костюм,  

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 

3.7. Требования к прическе: 

 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – 

собраны в хвост или уложены заколками; 

 Мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку. 

 

3.8. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег 

некрупных размеров. 
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3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

3.10. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) кроме уроков 

физической культуры и спортивных занятий; 

 Одежда для активного отдыха (джинсы, шорты, толстовки, майки, 

футболки с символикой и т.п.); 

 Пляжная одежда; 

 Одежда бельевого стиля; 

 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 Декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

 Вечерние туалеты; 

 Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 Мини-юбки (длина юбки выше 7 см от колена); 

 Короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений) кроме уроков физической культуры и спортивных занятий; 

 Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 Массивная обувь на высокой платформе; 

 Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 Туфли на чрезмерно высоком каблуке; 
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 В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

3.11. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

4.2. Обучающийся обязан: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно; 

 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 

 Использовать спортивную форму исключительно на уроках физической 

культуры и внеклассных мероприятиях; 

 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 

парадную форму. 

 

4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

 

4.4. Классным коллективам рекомендовано выбирать единый стиль. 

 

V. Обязанности родителей (законных представителей). 
 

5.1. Приобрести школьную форму согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года. 

 

5.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

VI. Права и обязанности классного руководителя. 
 

Классный руководитель имеет право: 
 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям 



5 

 

(законным представителям). 

 

Классный руководитель обязан: 

 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных 

занятий. 

 

6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей  (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у 

обучающегося. 

 

VII. Меры административного воздействия. 

7.1.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения обучающихся в МБОУ Школы №128 г.о. Самара. 

 

7.2. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 


