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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме  АОУ СОШ №14 

 

I. Общие положения. 
  

1.1.Настоящее Положение   разработано в   соответствии со ст.38 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, а также решением Совета школы   от 

28.12.2015 года с целью   выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов. 

В соответствии с настоящим Положением,  в АОУ СОШ №14 введена 

школьная форма для учащихся 1-11 классов. 

1.2. Школьная   форма  приобретается  родителями   либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.3.О  необходимости  введения  в  школе  единой  школьной  формы 

свидетельствует следующее: 

-  Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий; 

- Форма дисциплинирует человека; 

- Единая школьная форма позволяет избежать соревновательность между 

детьми, одетыми в разную одежду; 

- У  детей   возникает  позитивный  настрой,   спокойное   состояние  

активизирует желание идти в школу; 

- Школьная   форма  помогает  ребенку  почувствовать   себя   учеником   и  

членом  определенного коллектива; 

6- Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе, формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям школы; 

- Школьная форма экономит деньги родителей. 

- Ношение   школьной   формы   соответствует   санитарно-гигиеническим   

нормам, утвержденным СанПином. 

 

II.   Требования к школьной форме. 

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.3. Парадная и повседневная форма. 

Для учеников начальной школы (1-4 классы) 



мальчики: 

жилет зеленый, брюки синие или чёрные, сорочка белая (праздничная), 

сорочка однотонная (повседневная), водолазка однотонная, галстук  (в 

праздничные дни). 

девочки: 

жилет зеленый, юбка с нагрудником  в клетку, блузка белая - ришелье 

(праздничная), блузка однотонная (повседневная), водолазка однотонная. 

Для учеников средней школы (5-9 класс) 

мальчики: 

брюки чёрные, жилет зеленый, сорочка белая (праздничная), сорочка 

однотонная (повседневная), галстук (в праздничные дни). 

девочки: 

юбка синяя, блузка «батник» белая (праздничная), блузка однотонная 

(повседневная), водолазка однотонная, жилет зеленый. 

Для учеников старшей школы (10-11 класс): 

юноши: 

брюки чёрные, жилет зеленый, сорочка белая (праздничная), сорочка 

однотонная (повседневная), галстук (в праздничные дни). 

девушки: 

юбка чёрная, блузка белая  (праздничная), блузка однотонная 

(повседневная), водолазка однотонная ,жилет зеленый. 

2.4. Спортивная форма: спортивный костюм, удобная спортивная обувь. 

 

III.      Права и обязанности учащихся. 

 

3.1. Учащийся имеет право носить одежду по своему выбору в День своего 

рождения. 

3.2. Учащийся имеет право носить одежду по своему выбору в последний 

день четверти и последнюю неделю учебного года. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивную форму в дни уроков  физической  культуры приносит  с  

собой.   В дни проведения торжественных линеек, праздников учащийся 

надевает парадную форму. 

3.4. Категорически запрещается ношение джинсовой и спортивной и 

одежды в будни. 

3.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров (предпочтительно темно-зеленого цвета). 

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

  3.7.Сменная обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид учеников должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали, такие 

как - крупные серьги, кольца, браслеты и т.д . 

   3.9. У всех учеников обязательно должна быть аккуратная деловая 

прическа – короткая стрижка у мальчиков, аккуратная прическа или  

собранные в пучок (косу) волосы у девочек. 



IV. Порядок ознакомления учащихся с настоящим Положением  

и меры административного воздействия. 
4.1. Данное Положение является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению всеми учащимися. 

4.2.Ответственность за ознакомление с настоящим Положением до 

учащихся и их законных представителей возлагается на классных 

руководителей. 

4.3. Все ученики школы должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением на классных собраниях под роспись в начале каждого 

учебного года, а их родители (законные представители) - на родительских 

собраниях в конце (чтобы была возможность приобрести форму в течение 

летних каникул) и в начале каждого учебного года. 

4.4. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

4.5. Случаи неоднократной (3 раза и более) явки учащихся без школьной 

формы являются нарушением данного Положения. 

4.6. За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе 

налагать меры административного взыскания на учеников, их родителей  

(законных представителей). 


