
 

 

  



 

 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым главным санитарным врачом 

Российской Федерации 17.04.2003 года. 

2.2.В МБОУ НОШ №17 устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная форма обучающихся; 

 парадная форма обучающихся;  

 спортивная форма обучающихся.  

МБОУ НОШ №17 оставляет за собой право выбора фасона и цвета 

формы обучающихся с учетом мнения общешкольного родительского 

комитета. 

Парадная форма обучающихся используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков парадная форма обучающихся состоит из повседневной 

форма обучающихся, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек парадная форма обучающихся состоит из повседневной 

форма обучающихся, дополненной белой блузкой. 

Спортивная форма обучающихся включает футболку, спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная форма обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса.  
3.1   Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 

форму обучающихся. 

3.2   Содержать форму обучающихся в чистоте, относиться к ней 

бережно.  

3.3  Спортивная форма обучающихся в дни уроков физической 

культуры приносится учащимися с собой.  

3.4  В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму обучающихся. 

3.5  Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к форме обучающегося в повседневной жизни неярких 

однотонных цветов. 

3.6  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров 

и пуловеров неярких однотонных цветов. 

3.7  Внешний вид обучающихся должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.8  Требования к форме обучающихся МБОУ НОШ №17 учитывают 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

3.9 Обучающимся запрещается ношение в школе: 

-  одежды ярких цветов и оттенков; джинс; брюк, юбок с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров  

  



 

 

с символикой неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- головных уборов в помещении школы; 

-  пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

высоком каблуке; 

- массивных украшений. 

3.10. Обучающимся запрещается появляться в МБОУ НОШ №17 с 

экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в 

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом 

на лице.  

3.11 Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. 

3.12 Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме, вносить предложения администрации школы в 

отношении вида школьной формы; 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную форму, обувь для своего ребенка и 

отличительный знак класса: эмблему, нашивку, значку, галстуки и т.д. 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это 

по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом 

в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать и гладить. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5. Права и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их 

родителям (законным представителям) под роспись; 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов в отношении 

отличительных знаков класса: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

- проводить ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий; 

- проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность об отсутствии школьной формы на их ребенке; 

- действ овать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 



 

 

6. Меры административного воздействия. 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ 

НОШ №17 и подлежит обязательному исполнению учащимися. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава МБОУ НОШ №17 и Правил поведения для учащихся в 

школе. 

6.3 О случае явки, учащихся без формы обучающихся и нарушения 

данного положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 
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