


I. Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N 
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом ОКОУ «Льговская 
школа-интернатг» (далее –школа-интернат), Правилами внутреннего распорядка и с целью выработки 
единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 кл. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы-интерната и обязательно для 
исполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими). 

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны осуществлять 
все работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 
учебно-вспомогательному персоналу. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

II. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение преемственности между начальной, основной и старшей ступенью обучения 
школы-интерната на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе-интернате согласно Уставу и Правилам 
внутреннего распорядка для обучающихся. 

2.3. Создание в  школе-интернате деловой атмосферы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса. 

2.4. Воспитание чувства сопричастности каждого обучающегося к единому коллективу. 

2.5. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 
положения их родителей (законных представителей). 

2.6. Удобство и комфортность использования в различное время года. 

2.7. Формирование эстетического вкуса. 

2.8. Соответствие гигиеническим требованиям. 

III. Общие принципы 

3.1. Критерии внешнего вида учащихся 1-11 классов базируются на следующих общих принципах: 

3.1.1. Приверженность деловому стилю. 

Основным стандартом одежды для всех обучающихся является деловой классический стиль. Деловой 
стиль определяет тип поведения - дисциплинирует, делает ребенка более организованным, 
собранным, внимательным, создает деловой настрой, повышает мотивацию к учению. Деловой стиль 
одежды, как любая корпоративная одежда, подчеркивает принадлежность обучающихся к данной 
организации. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать неуместные или вызывающие детали. 



3.1.2. Аккуратность и опрятность. 

• Одежда обучающихся должна быть обязательно удобной, чистой и выглаженной. 

• Обувь должна соответствовать сезону и всегда быть чистой. 

3.1.3. Сдержанность. 

• Одно из главных правил при выборе одежды, обуви, аксессуаров, при использовании 
дезодорирующих средств – сдержанность и умеренность. 

3.1.4. Гигиеничность и сообразность. 

• Одежда и обувь должны выбираться сообразно предполагаемому роду деятельности, быть 
практичными и комфортными. 

• Одежда и обувь должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и особенностям 
учебно-воспитательного процесса. 

IV. Основные требования к форме обучающихся 1-11классов 

Школьная одежда воспитанников должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков ивзрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин 
2.4.7/1.1.1286-о3», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003г. №51 (зарегестрировано Минюстом России 5 мая 2003г. 
регистрационный №4499). 

В школе-интернате устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий. Сложившееся понятие «классический костюм» 
характеризует строгость и элегантность формы, ясность и четкость конструктивных линий, 
умеренность объема, которые обеспечивают необходимую свободу движений. 

Образцы моделей, формы и варианты одежды ,соответствующие деловому стилю, утверждаются 
администрацией школы и согласовываются методическим советом. 

Педагогический состав работников школы-интерната должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде  

4.2.Парадная форма 

Парадная школьная форма одежды используется учениками в дни проведения праздников и 
торжественных мероприятий (линеек), в том числе и за пределами школы. 

• Мальчики (юноши) – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического покроя серого цвета из 



костюмных тканей, туфли, галстук , аккуратная стрижка. 

• Девочки (девушки) – однотонная белая блуза ниже талии, юбка или брюки классического покроя из 
костюмных тканей серого цвета, пиджак или жилетка серого цвета, туфли на низком или среднем 
каблуке; аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост, пучок или прибраны заколками) или 
стрижка. 

4.3.Повседневная форма 

• Мальчики (юноши) – однотонная мужская сорочка, брюки из костюмных тканей классического 
покроя серого цвета, пиджак серого цвета, галстук, туфли; аккуратная стрижка. 

• Девочки (девушки) – классического стиля блузка однотонного цвета, юбка, прямые классические 
брюки из костюмных тканей серого цвета, жилет, соответствующего цвета, туфли на низком или 
среднем каблуке; аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост, пучок или прибраны 
заколками) или стрижка. 

В школьной одежде и обуви не должны присутствовать ультраяркие цвета, раздражающие зрение, а 
также блестящие и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

Возможны следующие комбинации: 

• блузка, жакет, юбка; 

• блузка, жилет, юбка; 

• блузка, жакет, брюки; 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких цветов. 

4.4.Спортивная форма 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивные 
костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 
праздников, соревнований. 

• Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты) футболка, трико (костюм), спортивная 
обувь с нескользкой (резиновой) подошвой - кроссовки, кеды. 

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь, головной убор(кепи, 
бейсболка). 

• Для занятий по лыжной подготовке: теплые брюки, куртка, спортивная шапочка, перчатки 
(рукавицы). 

4.5. Для занятий на уроках профессионально-трудового обучения – спец. одежда: рабочий 
халат,фартук, перчатки; девочкам – косынка. 

V. Требования к внешнему виду учащихся. 

Все обучающиеся 1-11 кл. должны иметь сменную обувь. 



Сменная обувь должна быть опрятной, чистой, выдержанной в деловом стиле. 

5.1. Внешний вид – прическа, одежда, обувь – должен соответствовать общим целям 
образовательного процесса. 

5.2. Основное требование к внешнему виду школьников заключается в том, что их одежда, обувь, 
волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

5.3. Прическа. 

5.3.1. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа. Длинные волосы (ниже плеча) у 
девочек должны быть заплетены в косу, собраны в хвост, пучок или прибраны заколками. 

5.3.2. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

5.3.3. Чёлка не должна мешать зрению. 

5.3.4. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, а также окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки. 

5.4.1. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

5.4.2. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 

5.5. Аксессуары. 

5.5.1. Запрещено использовать в качестве украшений массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

5.5.2. Не рекомендуется носить дорогостоящие аксессуары. 

5.5.3. Запрещается ношение любой символики, одежды, прически, обозначающей принадлежность к 
тому или иному молодежному неформальному объединению. 

Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответсвии с предложенными 
вариантами и в соответствии с установленными требованиями. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно в течение всего времени нахождения в 
школе-интернате (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

• надеваеть спортивную форму исключительно для уроков физической культуры. 

•Надевать парадную форму в дни проведения праздников и торжественных мероприятий(линеек). 

Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

Ученики школы-интерната обязаны выполнять все пункты данного положения. 

6.3. Обучающимся запрещено: 



6.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

6.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме. 

6.3.3. Носить майки, топики, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, прозрачную и 
яркую одежду или одежду с прозрачными вставками, толстовки, футболки и другую одежду с 
надписями, разного рода символикой. 

6.3.4.Находится в классе на уроке в верхней одежде и в верхнем головном уборе, за исключением 
случаев понижения температуры воздуха в помещении ниже 18*. 

VII. Ответственность обучающихся 

7.1.Классный руководитель  и воспитатель  в течение учебного года должны информировать и 
предупреждать родителей о случаях явки учащихся  без школьной формы и нарушении данного 
положения, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили посещение ребенком 
школы-интерната в соответствии с требованиями к внешнему виду. 

7.2. В случае регулярного уклонения обучающегося от ношения школьной формы вопрос выносится 
на рассмотрение Совета профилактики. На основании решения Совета профилактики к 
обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законом № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в виде: 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) строгого выговора. 

Меры административного воздействия. 

8.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы-интерната и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы-интерната 
и Правил поведения для учащихся в школе-интернате. 

8.3.При неоднократном нарушении данного положения администрация школы-интерната вправе 
применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося.  

Обязанности родителей (законных представителей). 

9.1.Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу-интернат в строгом соответствии 
с требованиями Положения. 

9.2.Выполнять все пункты данного Положения.  
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