
Памятка 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

 
Разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении в РФ, письма Министерства Образования РФ  от 28 марта 2013 
г. N ДЛ-65/08 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ». 
 
Вводится с целью: 

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни; 

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; 

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками; 

• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности. 

 
1. Школьная форма единого образца вводится с 01.09.2013 учебного года. 
2. Стиль одежды – деловой, классический. 
3. Школьная форма подразделяется на повседневную одежду, парадную одежду  и 

спортивную одежду. 
4. Повседневная одежда: 

мальчики, юноши  – пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.  Рубашки 
разных цветов, светлых пастельных тонов, однотонные.  Пиджак, жилет, брюки  черного 
или серого  цвета;  
девочки, девушки – блуза, брюки, юбка, жилет, сарафан, жакет, колготы, туфли. Блуза 
рубашечного покроя разных цветов, светлых пастельных тонов, однотонные. Брюки, юбка, 
жилет, сарафан, жакет черного или серого  цвета. Колготы белого, серого, чёрного цвета 
без цветного рисунка. 

5. Парадная одежда: 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром. 

6. Спортивная одежда: 
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом белого цвета, спортивное трико 
(костюм) чёрного или серого цвета, кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий. Спортивная форма надевается только для 
уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований.  

 
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 
                                обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) ; 
• джинсы; 
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 
• пляжная одежда; 
• одежда бельевого стиля; 
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 
• вечерние туалеты; 
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 



• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 
• слишком 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); 
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
• массивная обувь на толстой платформе; 
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 
• туфли на чрезмерно высоком каблуке. 
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 
 

Волосы:  
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 
• мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Запрещаются: 
• экстравагантные стрижки и прически; 
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

Права и обязанности обучающихся. 
 

1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.а 

2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3. Обучающиеся обязаны  содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  
4. Спортивная форма,  в дни уроков физической культуры,  приносится обучающимися с 

собой.   
5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную 

форму. 
 

 
Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются. 
 


