
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 141»

ул. Воронова, д. 18г, г. Красноярск, 660131 
телефон: (391) 220-30-60 факс: (391) 220-30-60, E-mail: school.141@mail.rii

ОКПО 55133662, ОГРН 1022402486215, ИНН/КПП 2465041317/24650100

Управляющего СоветаУправляющего Совета р^Дйвбк'п
________И.А. Леонтьева

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающег

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Средняя 
школа № 141 (далее - МАОУ СШ № 141).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о правах ребенка”, 
в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", статьями 101, 103 Устава Красноярского края, 
пунктом 24 статьи 8, пунктом 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 
"Об образовании в Красноярском крае",санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами “Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03”, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами “Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых. СанПиН2.4.7./1.1.2651-10”, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10”, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”, 
письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-12-23 “О совершенствовании 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 
детей в образовательных учреждениях,типовых требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего 
образования в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Красноярского края (Постановление правительства 
Красноярского края № 416-п от 24.09.2014 г.),Уставом школы.
1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 
целью:

- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 
процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных 
занятиях в МАОУ СШ № 141;

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;

-соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 
биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 
детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение
пользователей продукции;
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- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 
вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды;

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;

- укрепления общего имиджа МАОУ СШ № 141, формирования школьной идентичности.
1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).

И. Функции школьной формы

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 
воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 
распорядка для учащихся и Устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 
положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям, месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Парадная 
школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, торжественных 
линеек и мероприятий. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом.
3.3.1. Повседневная школьная одежда:
Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма):

• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки серого, темно-синего цвета, туфли.
• Девочки - белая блуза, юбка или сарафан серого, темно-синего цвета с отделкой или без 
отделки ( в произвольной форме), туфли, белые банты.

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма):
• Мальчики- пиджак или жилет серого ,темно-синего цвета,брюки классические серого, 
темно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 
однотонного цвета, туфли.
• Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка или сарафан, 
пиджак или жилет серого, темно-синего цвета ,туфли.

Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма)
• Юноши - белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки
классического покроя серого, темно-синего цвета, туфли. Галстуки по желанию.
• Девушки - однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, юбка, брюки классического 
покроя или сарафан серого, темно-синего цвета.
• Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма)
• Юноши- однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя серого, 
темно-синего цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во 
время низкого температурного режима разрешается надевать свитер, пуловер (по 
необходимости). Допускаются различные оттенки серого, синего цвета.



• Девушки- одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 
костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан (серого , темно-синего цвета.), блузка, водолазка 
однотонные неярких цветов, туфли не на высоком каблуке. В зимний период во время низкого 
температурного режима разрешается надевать свитер ( по необходимости). Допускаются 
различные оттенки серого, темно-синего цвета.

3.3.2. Спортивная форма.
• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 
нарушен), футболка, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой светлой 
подошвой.
• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
3.3.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
3.4. В 1 и 4 учебных четвертях ношение сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна 
быть чистой.

IV. Внешний вид обучающихся
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность.
4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля.
4.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы 

следующих вариантов одежды и обуви:
- джинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.);
- пляжная одежда;
- слишком короткие блузы, открывающие часть тела;
- прозрачные юбки и блузки;
- декольтированные блузы;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), спортивная обувь (кеды);

4.4. Не допускается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

V. Права, обязанности и ответственность
5.1. Учащийся и его родители имеет право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Родители имеют право:
5.2.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего Совета 
предложения в отношении школьной формы.
5.2.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 
правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 
применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
5.3. Родители обязаны:
5.3.1 Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
5.3.2 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения.



5.3.3. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
5.3.4. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 
5.4.Обучающиеся обязаны:
5.4.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 
праздников школьники надевают парадную форму.
5.4.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
5.4.3. Бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.5. Ответственностьобучающихся:
5.5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, классный 
руководитель или дежурный администратордолжен провести разъяснительную работу о 
необходимости ношения школьной формы и поставить в известность родителей о факте 
нарушения данного Положения.
5.6. Ответственность родителей
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 
несут административную ответственность, определенную Управляющим советом в рамках 
его компетенции.
5.7. Права классного руководителя
5.7.1. Классный руководитель имеет право:
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностнойинструкции.
5.8.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
5.8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
5.8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
5.8.3. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
5.9. Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 
руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательного учреждения.


