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Положение 

о школьной форме МБОУ СОШ № 10 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об образовательном учреждении, Уставом 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10. 

1.2. Настоящее положение утверждается решением 

общешкольной родительской конференции, 

педагогическим советом школы, органом ученического 

самоуправления, приказом директора. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной задачей данного положения является 

упорядочение взаимоотношений между школой и 

родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых 

школой к внешнему виду учащихся в период учебных 

занятий. 

2.3. Цели: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы; 



3 Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме 

установленного образца:  

Форма единая для всей школы с 1 по 11 класс! 

3.1. Мальчики – трикотажный тёмно-синий жилет или 

джемпер с серой окантовкой и логотипом школы, 

тёмно-синие классические брюки (со стрелками), 

светлая однотонная рубашка классического стиля.  

3.2. Девушки – трикотажный тёмно-синий жилет или 

джемпер с серой окантовкой и логотипом школы, 

юбка (сарафан) в серо-синюю клетку прямая, с 

запахом или в складку, и светлая непрозрачная, 

однотонная  классическая  блуза пастельных тонов, 

с рукавами и воротником (без оборок, рюшей, 

аппликаций). Ношение брюк допускается только в 

зимний период (брюки классические темно-синего 

цвета) 

3.3. В тёплое время (сентябрь, апрель, май) – форма 

носится без жилета или джемпера. 

4. Обувь должна соответствовать одежде 

классического стиля. 

5. Не является школьной формой: джинсовая и 

вельветовая одежда, а так же брюки, юбки любого 

цвета из стрейчевой ткани, обтягивающие, с 

вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, 

задними карманами, оборками. Ношение указанной 

одежды на учебные занятия  не допускается. 

6. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а 

так же длинных, крупных серёг, ремней с крупными 

яркими бляшками.  



7. Причёска у школьников должна быть скромной, 

опрятной. Не допускается ношение распущенных 

волос. 

8. Пирсиг в школе запрещается. 

9. Макияж у школьниц 9-11 классов должен быть 

скромным, не вызывающим и соответствовать 

возрасту учащейся. Использование макияжа 

школьницами  моложе запрещается. 

10. Для занятий на уроках физкультуры 

используется спортивная форма: для класса единая 

цветовая гамма, футболка с рукавом, шорты или 

велосипедки чёрного цвета. В холодное время 

допускается ношение спортивного костюма 

(мастерка, брюки) надетого на футболку. 

Спортивная обувь (кроссовки, кеды) должна быть 

сменной, удобной для бега и прыжков (с гнущейся 

подошвой). 

11. Классы казачьей направленности носят казачью 

форму установленного образца (Мальчики - брюки с 

лампасами чёрного или тёмно-синего цвета, 

стилизованная куртка. Девочки – юбка чёрного или 

тёмно-синего цвета в складку или брюки 

соответствующего цвета, стилизованная куртка. Все 

учащиеся надевают во время парадных мероприятий – 

берет) 

12. В холодное время (октябрь-март) все учащиеся в 

помещении школы носят сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть практичной, лёгкой и безопасной. 
 


