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Положение  о школьной форме учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Уренской  средней общеобразовательной школы № 2  Уренского 

муниципального района Нижегородской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании  п. 18 ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, Конвенцией 

о правах ребенка ст. 13-15, постановления Правительства Нижегородской 

области от 21 мая 2013 года № 314. "Об установлении основных 

требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области". Настоящее Положение является локальным 

актом школы и обязательно для выполнения работниками, учащимися и 

их родителями (лицами их заменяющими) Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Уренской  средней общеобразовательной 

школы № 2  Уренского муниципального района Нижегородской области 

(далее МБОУ УСОШ № 2). 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье 

и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы и 

порядок ее ношения для учащихся 1 — 11 классов. Форма создает 

деловую атмосферу, дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме 

думает об истинной цели посещения образовательного учреждения – 
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учебе, а не об одежде. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить 

свою причастность именно к МБОУ УСОШ № 2. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

2. Описание формы одежды учащегося 

2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов включает: 

 для мальчиков и юношей: брюки классического покроя серого 

цвета, однотонная рубашка, костюм или жилет серого цвета. 

 для девочек и девушек: пиджак, юбка, брюки классического покроя 

или сарафан серого цвета, однотонная блузка ниже талии, глухо 

застёгнутая или с небольшим декольте. 

2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

 для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой; 

 для девочек и девушек: белой блузой. 

2.3. Допускается ношение в повседневной форме:  

 в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы; 

 брюк классического покроя из любого типа ткани серого цвета; 

 рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы. 

2.4. Запрещается: 

 использовать в качестве деталей массивные украшения, броский 

макияж и маникюр; 

 брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани; 

 юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

 рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 

виду учащегося. 
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3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. Ученик имеет право самостоятельно 

подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой, за исключением 1-4 классов в период занятий зимними видами 

спорта.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.6. Ученики МБОУ УСОШ № 2 обязаны выполнять все пункты данного 

положения. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

4. Обязанности родителей.  

4.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания учащимися МБОУ УСОШ № 2.  

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия.  

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ УСОШ № 

2 и подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы.  

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 

дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 

учащихся школы. 

 


