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П О Л О Ж Е Н ИЕ О ВНЕШНЕМ  ВИДЕ  
И ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ШКОЛЫ . 

 
 
 

1.Общие положения.  
1.1. Данное Положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся 1-11 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №33г. Орла» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 
 

• Федеральным законом «Об образовании в Орловской области» №273 ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

• Законом  Орловской  области  «  Об  образовании  -в  Орловской  
области» №23/580 0 3 от 30.08.2013 года.; 

 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2013 года №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; 
 

• Постановления Правительства Орловской области от 03 июня 2013 года № 179 

«Об утверждении Основных требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Орловской области»; с 

целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 

классов, их внешнему виду.  
1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся 

муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школе №33 г.Орла (далее - 

Школа) и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся школы. 
 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида 

обучающихся школы и устанавливается порядок ношения школьной формы для 

обучающихся 1-11х классов школы.  
1.4. Введение школьной формы (далее Форма) вводится в целях: 

 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; устранение признаков социального, имущественного и религ 

иозного различия между детьми; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной 

идентичности. 



1.5. Форма обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков, 

товарам детского ассортимента и материалам 
 

для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-

03», утвержденным постановлением Главного 
 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 

5 1 . 
 

1.6. Форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля одежды и носить светский характер. 

 

1.7. Форма приобретается родителями в соответствии с описанием, предложенным в 

настоящем Положении. 
 

1.8. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей 1-11 классов.  
%  

1.9. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся школы. 

 
 
 
 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

2.1 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
 

2.2 Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Обувь должна быть чистой; 

 

2. 3 Внешний вид должен исключать вызывающие детали, аксессуары одежды и обуви 

с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  
 

 

3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
 
 

 

3.3 В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, экзаменов 

школьники надевают парадную форму. 

 

Парадная форма: 
 

• мальчики и юноши - классический костюм или брюки черного, темно-синего 

цветов, белая рубашка, галстук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются); 

 
• девочки и девушки - сарафан, платье, юбка, классический брючный или юбочный 

костюм черного или темно-синего цветов, белая блузка, туфли. 



3. 4  Повседневная форма:  
• мальчики и юноши - классический костюм или брюки черного или темно-синего 

цветов, однотонная рубашка светлых тонов, галстук, туфли; допускается жилет 

вместо пиджака;  
• девочки и девушки - сарафан, платье, юбка, классический брючный или юбочный 

костюм черного или темно- синего цветов, однотонная блузка или водолазка 

неярких цветов, туфли. 

 

3.5 Спортивная форма: 
 

• Спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь.  
• Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой; 

 
4. Права и обязанности обучающихся. 

 

4. 1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.  
4. 2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно; содержать её 

в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо 

школы.  
4. 3 Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль в своем классе и 

одинаковую цветовую гамму. 
 
4. 4 Ученики школы обязаны выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 
 

Родители обязаны: 
 

• приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 

до окончания обучающимися Школы;  
• контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

 

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

6.1 Данное  Положение  составлено с  учетом мнения Совета учащихся 
 

школы и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся школы 
 
6.2 Положение вступает в силу с даты утверждения его приказом директора школы и 

действует бессрочно. 
 
6.3 Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

6. 4 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


