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П О Л О Ж Е Н И Е 

о школьной форме обучающихся  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск»   

«Средняя школа № 10»  

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Положение о школьной форме обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (далее 

Положение) разработано  в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, п.3.18) с целью выработки 

единых требований к школьной одежде обучающихся 1-х – 11-х  классов. 

1.2.  Настоящим Положением устанавливается     определение школьной 

формы как делового стиля одежды,  вводится понятие школьной  формы, 

устанавливается образец школьной формы, порядок ее ношения для 

обучающихся 1-х – 11-х  классов. 

1.3. Настоящее Положение   является локальным актом МБОУ СШ № 10  и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 
 

II.   Функции школьной формы 

 

Школьная форма    установленного образца 
2.1. дает возможность обучающемуся ощутить свою причастность к 

коллективу МБОУ СШ № 10, развивает чувство корпоративной 

принадлежности; 

2.2. способствует созданию деловой атмосферы, необходимой для 

обеспечения  эффективной организации образовательного процесса   в 

школе; 

2.3. способствует поддержанию сознательной  дисциплины и порядка в 

образовательном учреждении, согласно Уставу МБОУ СШ № 10 и  Правилам   

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ № 10; 

2.4. развивает эстетический вкус обучающихся. 
  

III. Требования к школьной форме обучающихся 

 

3.1. Соответствие деловому стилю одежды. 

3.2. Функциональность  использования школьной формы в образовательном 

процессе. 



3.3. Соответствие гигиеническим требованиям,  изложенным в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН)  2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 
 

IV.  Варианты  школьной формы 

 

4.1. Школьная форма подразделяется на повседневную и парадную. 

4.2. Варианты повседневной и парадной формы для мальчиков, 

обучающихся 1-х – 4-х общеобразовательных классов 
 

Повседневная форма  Парадная форма  

Пиджак, жилет, брюки тёмно-синего цвета. Допустим жилет тёмно-синего 

цвета в комбинации с клеткой красно-сине-зеленого цвета в произвольной 

форме 

Сорочка (рубашка), водолазка  

однотонная неярких тонов  

Сорочка (рубашка) белого цвета 

Галстук или бабочка 

рекомендуется 

Галстук или бабочка обязательны 

Эмблема школы обязательна 
 

4.3. Варианты повседневной и парадной формы для девочек, обучающихся 

1-х – 4-х общеобразовательных классов 
 

Повседневная форма  Парадная форма  

Сарафан или юбка, пиджак, жилет тёмно-синего цвета в комбинации с 

клеткой   красно-сине-зеленого цвета в произвольной форме 

Блуза, водолазка однотонная 

неярких тонов 

Блуза, водолазка белого цвета 

В причёске белый или цветной 

бант, заколки 

В причёске бант белого цвета  

Эмблема школы обязательна 
 

4.4. Модель повседневной и парадной формы для мальчиков / юношей, 

обучающихся 5-х – 11-х общеобразовательных классов 
  

Повседневная форма  Парадная форма  

Пиджак (или  жакет, пуловер), 

жилет, брюки классического 

покроя чёрного цвета.  Допустимы 

джинсы чёрного цвета без 

декоративных элементов 

(классические) 

Пиджак (или жакет,  пуловер), жилет, 

брюки классического покроя чёрного 

цвета 

Мужская сорочка (рубашка), 

водолазка  однотонная неярких 

тонов  

Мужская сорочка (рубашка)  белого 

цвета 

Галстук или бабочка 

рекомендуется 

Галстук или бабочка обязательны 

Эмблема школы обязательна 
 
 



4.5. Модель повседневной и парадной формы для девочек / девушек, 

обучающихся 5-х – 11-х общеобразовательных классов 
 

Повседневная форма  Парадная форма  

Сарафан или юбка, брюки 

классического покроя;  пиджак 

(или кардиган, жакет, пуловер), 

жилет чёрного  цвета. Допустимы 

джинсы чёрного цвета без 

декоративных элементов 

(классические)      

Сарафан или юбка, брюки классического 

покроя;  пиджак (или кардиган, жакет, 

пуловер), жилет чёрного  цвета. 

Блуза, водолазка, кофта 

однотонная неярких тонов 

Блуза, водолазка, кофта белого цвета 

Эмблема школы обязательна 
 

V.  Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

5.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-х – 11-х классов школы с начала до 

окончания учебного года. 
 

5.2. Обучающиеся 1-х – 11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени обучения. 
 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы  и Правил  внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ 

№ 10. За нарушение данного Положения   обучающиеся могут быть  

привлечены к  дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся МБОУ СШ № 10. 
 

5.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право    

выбирать комплектность школьной формы в соответствии с предложенными 

вариантами. 
 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны    обеспечить 

своих  детей  школьной формой в соответствии  с   данным  Положением. 
 

5.6. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний 

вид обучающихся   в строгом соответствии с требованиями Положения. 
 

5.7. Классный руководитель обязан   довести  информацию о требованиях к 

школьной форме до обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и обеспечить ежедневный контроль за  соблюдением   данного Положения 

обучающимися вверенного ему класса. 
 

5.8. Контроль соблюдения обучающимися требований, предъявляемых к 

школьной форме, обязаны осуществлять все сотрудники школы, 

относящиеся к административному и педагогическому  персоналу. 
 

5.9. В  случае нарушения обучающимся требований, предъявляемых к 

школьной форме,  классный руководитель  в течение учебного дня извещает 

об этом  родителей (законных представителей) обучающегося. 


