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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Положение о школьной форме разработано в соответствии Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (п. 18 ч. 3 ст. 28), с целью установления единых требований к школьной 

одежде учащихся 1-11 классов МОБУ СОШ № 6 

1.2. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в соответствии с 

требованиями, указанными в ч.2 данного Положения. 

 

2. Требования к школьной форме   
 

2.1. Учащиеся школы должны придерживаться делового стиля в одежде. Деловой стиль - 

строгий, выдержанный стиль одежды. 

 

2.1.1. Для мальчиков: деловой костюм, либо - брюки, пиджак, жилет; рубашки с 

длинным   рукавом, возможен галстук, в зимнее время костюм может дополняться 

трикотажным джемпером, пуловером или жилетом. 

2.1.2. Для девочек: деловой костюм (с брюками или  юбкой), возможны сарафан, платье, 

блузы с длинным  рукавом, в зимнее время костюм может дополняться 

трикотажным джемпером, пуловером или жилетом.. 

2.1.3. Одежда в деловом стиле, может быть из разных тканей, но одной цветовой гаммы 

серого цвета, не пестрой, строгой. 

2.1.4. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду, толстовки, майки, 

футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки с 

заниженной линией талии, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, 

кеды и другую спортивную обувь, шлёпанцы. 

 

2.2. Школьная форма подразделяется на: повседневную, парадную и спортивную. 

 

2.3. Повседневная школьная форма: 

 

2.3.1. Для мальчиков (1-8 классов), для юношей (9-11 классов): костюм (брюки, пиджак), 

жилет – темных оттенков серого цвета, рубашки с длинным рукавом черного или 

оттенков голубого цвета, возможен галстук. В зимнее время костюм может 

дополняться трикотажным   джемпером или пуловером темных оттенков серого 

или черного цвета. 



 

 

2.3.2. Для девочек (1-4 классов): платье с длинным рукавом оттенков серого цвета, 

фартук черного цвета. В зимнее время возможно дополнение джемпером или 

кофтой темных оттенков серого или черного цвета. 

   . 

2.3.3.Для девочек (5-8 классов): классический деловой костюм (с юбкой, брюками), 

возможны жилет, платье оттенков серого цвета; блузка, водолазка, рубашка с 

длинным рукавом черного или оттенков голубого цвета, возможен галстук, 

косынка. В зимнее время возможно дополнение джемпером или кофтой темных 

оттенков серого или черного цвета. 

2.3.4.Для девушек (9 – 11 классов): строгое платье серого цвета, черный фартук, либо 

классический деловой костюм (с юбкой, брюками) серого цвета, блузка, водолазка, 

рубашка с длинным рукавом черного или оттенков голубого цвета, возможен 

галстук, косынка.  В зимнее время возможно дополнение джемпером или кофтой 

темных оттенков серого или черного цвета. 

2.3.5.Цветовая гамма школьной формы оттенки серого цвета (одежда без надписей и 

рисунков). Повседневна форма предполагает черный цвет и оттенки голубого цвета 

рубашек, блузок. Возможно ношение черных брюк, юбок в дополнение серых 

оттенков пиджаков и жилетов. 

2.3.6.Допускается ношение скромной бижутерии, минимальное использование 

косметики пастельных тонов. Маникюр должен быть аккуратным. Допускается   

применение у девушек старших классов бесцветных или неярких лаков.  

 

2.4. Парадная школьная форма: 

Во время торжественных, праздничных мероприятий, во время экзаменов одежда 

школьников дополняется рубашками, блузами, фартуками белого цвета. 

 

2.5. Спортивная школьная форма: 

 

2.5.1. для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, однотонная футболка, 

удобная спортивная обувь с нескользкой подошвой; 

2.5.2. для занятий на улице: легкая, теплая, не стесняющая движений спортивная одежда 

(в зависимости от температурного режима), теплые носки, шапка, перчатки или 

варежки. 

2.5.3. цвет футболки – единый в отдельном классном коллективе. Цветовая гамма 

футболки устанавливается единым решением учащихся класса или родителей. 

 

2.6. Школьная форма установленных данным положением требований обязательна для всех 

учащихся МОБУ СОШ № 6 

 

3. Права и обязанности учащихся. 
 

3.1. Учащийся имеет право выбирать элементы одежды   в соответствии с вариантами, 

указанными в данном Положении.. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма 

в дни уроков физической культуры приносится с собой.     

3.3. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме пирсинг, 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр. 

3.4.  Причёска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 



 

 

• у девочек, девушек – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в косу, 

хвост или пучок; 

• у мальчиков, юношей – чисто вымытые волосы должны быть коротко подстриженными, 

модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля. 

 


