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Положение 

 о школьной форме и деловом стиле одежды  

обучающихся 1-11 классов 

I Общие положения 

1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной 

форме и деловому стилю одежды для обучающихся 1-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №41». 

2. Принятие решения о  введении школьной формы для обучающихся 

относится к компетенции образовательного учреждения, что 

предусмотрено п.13ст.32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

3. Принятие решения о введении школьной формы для обучающихся 

зафиксировать в локальном акте образовательного учреждения. 

4. Вопрос введения школьной формы для обучающихся обсуждать с 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители 

(законные представители)обучающихся. 

5. С целью оказания помощи родителям в выборе формы на 

родительское собрание могут быть приглашены специалисты 

демонстрирующие разные модели одежды. 

6. По решению законных представителей, обучающихся в классах могут 

вводиться единые образы моделей школьной одежды. 



7. Школьная форма в МБОУ « Средняя школа №41»-это вариант 

классической формы школьника. 

II Цели 

Согласно локальному акту, решению педагогического совета и 

родительской общественности в школе вводится единая форма с целью: 

1. Установления требований к деловому стилю обучающихся, 

созданию рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

2. Соблюдения санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанпиН; 

3. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

4. Формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике школы. 

III Требования к школьной форме и деловому стилю одежды. 

1. Школьная форма состоит из набора предметов для девочек: 

платье (чёрное, синее или коричневое), фартук (чёрный, синий 

или коричневый) для повседневного ношения, фартук белого 

цвета для школьных торжественных  праздников; для мальчиков: 

классические брюки, жилет или пиджак, однотонная рубашка 

для повседневного ношения и белая рубашка для торжественных 

мероприятий. 

2. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться 

в спортивную форму.  

3. Одежда обучающихся  всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

4.  Не допускается носить в учебное время: пеструю, яркую, 

джинсовую одежду, прозрачные блузы и футболки (спортивные 

костюма надеваются только на уроках физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников и соревнований) 

IV Правила ношения 

1. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового 

стиля, установленный данным Положением,  является 

обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 1 сентября 

2019 года. 



2.  Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в 

течении всего времени нахождения в школе (за исключением 

внеурочной и внешкольной деятельности). 

3. Обучающиеся обязаны иметь чистую сменную обувь. 

Порядок введения и механизм поддержки делового стиля. 

1.  Ответственность за доведение информации до обучающихся, 

родителей (законных представителей) и соблюдении пунктов 

данного Положения возлагается на классных руководителей. 

2.   Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

работниками учреждения. Несоблюдение данного Положения 

является нарушением Правил поведения обучающихся в школе 
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