
 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и порядок ее ношения обучающимися       1-11-х   классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

1.2. Основанием для введения единой школьной формы является 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Свердловской области от 20.11.2013 года № 

1404-ПП «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования».  

1.3.Образцы   моделей    формы   и   варианты    одежды,    

соответствующие деловому    стилю,    утверждаются    Советом МБОУ СОШ 

№ 23 имени Ю.И. Батухтина, с учетом материальных затрат многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 2. Правила ношения. 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с  1 декабря 

2014 г.  

2.2.Обучающиеся  1-11-х классов носят форму ежедневно в течение 

всего времени нахождения в школе. 

 3. Требования к одежде обучающегося. 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная    форма    подразделяется    на    парадную,    

повседневную    и спортивную. 

3.3. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

 Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет (серый цвет) с 

эмблемой школы, брюки (серый цвет). Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию. 

 Девушки - белая блуза рубашечного покроя, на выбор: сарафан (серый 

цвет), юбка (серый цвет), брюки (серый цвет). 

3.4.  Повседневная форма: 

 Юноши – жилет (серый цвет) с эмблемой школы, брюки (серый цвет), 

мужская сорочка (рубашка).   Рубашки разных цветов, однотонные. 

 Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), 

брюки, юбка, жакет. Цвет жакета, юбки и брюк - серый. Возможны 



любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

3.5.  Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культуры. Спортивная одежда должна соответствовать погодным 

условиям, месту проведения учебных занятий и температурному режиму в 

помещении.  

Для  учащихся 1-11 классов: 

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. 

мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь 

3.6.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

3.7.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: 

мальчики -рабочий халат, нарукавники. Девочки - фартук, косынка. 

3.8.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. В холодное время допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров, полуверов. 

3.9. В учебное время  не допускается: 

 носить пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую 

сезону и месту, верхнюю одежду, головной убор; одежду, атрибуты 

одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

 использовать в качестве деталей к школьной форме серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, макияж, маникюр; 

 находиться в помещении образовательной организации без сменной 

обуви. 

3.10.Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример 

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в   повседневной 

одежде. 

 4. Права обучающихся: 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами. 

 5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил поведения  обучающихся в школе. 



5.3.  О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения 

данного Положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность   

классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися. За неоднократное 

нарушение данного Положения, Устава    школы   к  обучающимся    могут    

быть    применены меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято с учетом мнения обучающихся,  

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов 

Дата_______ 



 

 

 

 


