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1.O6uue roroxeHr.rq.

1.1. HacrotIrII{M rIonoxeHLIeM, pa3pa6oraHnrna Ha ocHoBe cr.38,3arona <06 o6pasoBrurr{}r B
Poccuficroft @eaepaqrr) or 29.12.2012Ilb273-O3, flocranosreHr.rfl rpaBr4rerrbcrBa Kpacnorpcroro
Kptul or 24.09.2014 Jtlb4l6-u, ycraHalnl{Balorcr rpe6onauzr K oAe)KAe yqarrlr4xcf, MBOy COIII J\bl0
(aanee rlo reKcry - utKorbHat Qopua), B ToM qracrre rpe6onanrEs r e€ rlBery, (facony, orJrlrqr.rreJrbuhrM
3HaKtM, IIpaBI,rnaM ee HoIIIeHLrs., BU A}.',

| .2. Hacronqee rronoxenlre prupa6orano B rlenf,x :

o co6lroAeHllt rLIfI4eHLIqecKLIx rpe6onaHuft u rpe6onanrfi x 6egonacuocrr4 oAexAu u o6ynu;
. co3AaHLI.s Anfr ]rralqlrxct 6egonacHrrx u rou(loprnrrx yclonuft npe6rrnaur.rx B

o6pasonarcmnofi opraHr.r3arlr4r{ ;

o ocylqecrBJleHl{t eAI,IHoro [O.ryOAa K BHerrrHeMy Bkr4y rrarqExcs, ycrptiluroqero [pz3HaK]r
coqll{ulbHofo, LIM)aIqecrBeHHoro HepaBeHcTBa r,r penurrro3Horo pa3rfi'IM5 Me)KAy Hr,rM]r r,r B

coorBercrBlau c o6rqe[prI3HaHHblMr4 HopMaMrr AenoBoro crr.ur.f, r,r cBercKr,rM xapaKTepoM
o6paronanrax.

1.3. IlkolrHar (fopnra AonxHa coorBercrBoBarb caHr.rrapHo-orrlrAeMnonorr.rqecKr.rM npaBr.rnrry lr
HopMarI{BtlM <ll,Irr,reuraqecKl{e rpe6onanur K oAexle 4erefi, uoApocrKoB rr B3pocJrbD(, ToBaptM
AercKoro accoprllMeuTa pr MarepllanaM AJUr r,r3Aennfi (ua4enraxrr,r), KoHTarTr4pyrcqr.rM c roxeft
TIeJIoBeKD), yrBepx,qeHnrna flocranoBJreurreM fnannoro rocyAapcrBeHuoro caHr,rrapHoro Bparra
Poccuftcxoft (Degepaqzu or 17.04.2003 }lb 51 "O BBeAeHr4r4 B Aeftcrnue caHr.rrapHo-
srrr,rAeMr4onorr{rrecKrrx rpaBr{n rr HopMarr,rnos CaHfIrH2.4.7ll.1.1286-03".

1.4. Illxonrna-a (lopua AonxHa coorBercrBoBarb noroAHbrM ycJroBr.rrM, Mecry rrpoBeAeHr4r yre6urrx
3antrrtuit, TeM[ep arypH oMy p e)Kr.rM y B rr oM errleHr.ru.

1.5. KonrpoJlb 3a co6rnogeuneM HorrreHrl{ )Harru{Mr,rcr rrrKomuofi (fopurr Bo3Jraraercr Ha Bcex
corpyAHLIKoB IrrKoJIbI: aAM[HI{crpilIFro, neAaroruqecrvfi u yre6no-ncnoMorarenrnrrfi lepcou4Jr.

1.6. Ilkonruar Qoprraa lr orJllrql{TeJrbHbre 3HaKrl npno6perarorcr poAr{TeJUrMr4 cruocrorreJrbHo.

2. Ocnoenrre rpe6ona,Hrrfl K rrrnoJrbrroft Qoprvre.

2.1. Ilkonrnax (fopua AoJIXHa coorBercrBoBarb KJraccr{rrecKoMy AeJroBoMy cr}rnrc oAexAbr.

2.2.IJJxonrnax (fopnaa I,IMeer orJILIqI4TeJrsnruZ 3HaK c uso6paxeru4eM Jrororr{rra ruKoJrbr, roroprfr yra-
3blBaer Ha IrpI,IHaAJIexHocrb o6yrarorqeroc{ K Cpe4ueft o6rqeo6patoBareJrbHofi rurone }lb l0 r{Meu}r

L



2 

 

академика Ю. А. Овчинникова г. Красноярска. Шеврон или значок установленного образца с 

изображением логотипа школы прикалывается на лацкан пиджака, нагрудный карман, жилет, 

блузу, рубашку на левой стороне груди: 

   1-4 классы – шеврон установленного образца. 

   5-9 классы шеврон установленного образца или значок с изображением логотипа школы. 

  10-11 класс – мини-значок единого образца с изображением логотипа школы. 

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

2.4. Повседневная форма. 

Повседневная форма характеризуется универсальностью, сдержанностью, доступностью, а 

также соблюдением этических норм и канонов светского цивилизованного общества. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей – пиджак или жилет темно-синего цвета и брюки темно-синего 

цвета; мужская сорочка (рубашка) классическая или рубашка «поло» - однотонная, белого или 

голубого цвета; галстук или бабочка темных оттенков и т.п. (по желанию).  

Носки: однотонные неярких нейтральных оттенков. 

Обувь: классические темные туфли или мокасины, допустима удобная спортивная обувь неярких 

цветов. 

2.4.2. Для девочек и девушек – пиджак или жилет темно-синего цвета и юбка классическая или 

брюки темно-синего цвета; школьный сарафан темно-синего цвета; платье темно-синего цвета с 

белым тканевым воротничком; непрозрачная однотонная блузка белого или голубого цвета. 

Рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от линии колен. 

Колготы или носки: однотонные неярких нейтральных оттенков.  

Обувь: классические туфли на невысоком (до 5 см) каблуке, допустима удобная спортивная 

обувь неярких цветов. 

2.4.3. Сезонность. 

В холодное время года и при низких температурах в кабинетах школы допускается ношение 

трикотажных джемперов и кофт длиной не ниже середины бедра, темно синего цвета.  Теплые 

трикотажные изделия в обязательном порядке носятся поверх рубашек, блузок установленного 

образца. 

2.5. Парадная форма. 

2.5.1. Для мальчиков и юношей – пиджак или жилет темно-синего цвета и брюки темно - синего 

цвета, мужская сорочка (рубашка) белого цвета. Галстук или бабочка темных оттенков и т.п. (по 

желанию).  

Носки: белого или черного цветов. 

Обувь: классические темные туфли или мокасины.  

2.5.2. Для девочек и девушек – пиджак или жилет темно-синего цвета и юбка классическая темно-

синего цвета; сарафан темно - синего цвета; непрозрачная блузка белого цвета.  

Колготы: белого цвета для учащихся 1-4 классов, телесного цвета для учащихся 5-11 классов.  

Обувь: классические туфли на невысоком (до 5 см) каблуке. 

2.6. Спортивная форма. 

Спортивная школьная форма учащихся включает белую однотонную футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, спортивную сменную обувь. 

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивную школьную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят 

с собой. 

2.7. Не допускается ношение обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных (и иных) объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.8. Не допускается во время образовательного процесса ношение одежды, излишне обнажающей 

поверхность тела, а именно: декольтированных рубашек, блузок, кофт, платьев, открывающих 
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спину и/или плечи; шорт любой длины; юбок длиной выше 10 см от линии колена; а также 

одежды из прозрачных материалов, не скрывающих элементы нижнего белья, и носков броской 

цветовая гаммы, с ярким рисунком. 

 

3. Права и обязанности учащихся и родителей (законных представителей). 

3.1. Учащиеся имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и требованиями 

настоящего Положения.  

3.2. Учащиеся обязаны: 

 содержать форму и сменную обувь в чистоте, относиться к ним бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы;  

 повседневную школьную форму и сменную обувь носить ежедневно во время пребывания 

в учебном заведении (с 8.00 ч. до окончания учебных занятий);  

 в дни проведения праздников и торжественных мероприятий носить парадную школьную 

форму; 

 приносить в дни уроков физической культуры спортивную школьную форму.  

3.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и требованиями 

настоящего Положения;  

 обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета 

предложения в отношении требований к школьной форме и её ношению. 

 

3.4. Родители (законные представители) обязаны:  

 обеспечивать по мере необходимости своих детей (в том числе, опекаемых) школьной 

формой в соответствии с условиями настоящего Положения до начала каждого учебного 

года вплоть до окончания ими школы или смены учебного заведения; 

 контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

 

4. Права и обязанности классного руководителя. 
4.1. Классный руководитель имеет право: 

 знакомить (под роспись) с настоящим Положением учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.2. Классный руководитель обязан:   

 разъяснять пункты настоящего Положения учащимся и их родителям (законным 

представителям); 

 ежедневно перед началом учебных занятий осуществлять контроль за внешним видом 

учащихся своего класса, включая ношение ими школьной формы и сменной обуви;  

 своевременно (в день установления факта) ставить в известность родителей (законных 

представителей) о факте отсутствия школьной формы у обучающегося; 

 принимать в отношении нарушителей настоящего Положения меры дисциплинарного 

воздействия в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

 

5. Ответственность учащихся.  

5.1. В случае явки обучающегося на занятия без школьной формы или сменной обуви он обязан 

написать объяснительную записку на имя дежурного администратора, дежурного учителя или 

классного руководителя с изложением причин нарушения требований настоящего Положения.  

5.2. За неоднократное нарушение настоящего Положения к учащемуся могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения. 
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 6. Дополнительные условия. 

6.1. По решению родителей школьная форма может отшиваться для учащихся отдельной 

параллели классов (отдельного класса) по единому образцу при соблюдении требований 

настоящего Положения к школьной форме.  

6.2. Решение утверждается на общем собрании родителей (законных представителей) учащихся 

и считается правомочным, если за него проголосовало не менее 80% родителей (законных 

представителей) учащихся всей параллели (отдельного класса).   

  

 7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение о школьной форме учащихся МБОУ СОШ №10 является локальным 

нормативным актом школы, принимается на Педагогическом совете школы с учетом мнения 

Управляющего совета школы и Ученического Парламента и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.2. Положение о школьной форме учащихся МБОУ СОШ №10 принимается на неопределенный 

срок. 

7.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. После утверждения Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

7.5. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о школьной форме 

учащихся МБОУ СОШ №10 утвержденное приказом директора №132 от 10.08.2020г. 
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