


2.1.2. Повседневная форма может включать: 
 пиджак, брюки неярких тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую полоску, 
жилет, пуловер (свитер), для мальчиков и юношей; 
пиджак, юбка (брюки)  неярких тонов, однотонные, клетчатые, в мелкую 
полоску, жилет, пуловер (свитер), блузки (неярких тонов, однотонные) для 
девочек и девушек 
2.1.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культуры и спортом в соответствии с погодой и местом 
проведения физкультурных занятий 
 : 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 
 

3.1. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой. 
3.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму. 
3.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа, 
длинные волосы (у девушек) собраны в пучок или косу. Использование в 
качестве аксессуаров массивных серег, брошей, кулонов, колец, а также 
яркий маникюр и макияж запрещается. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
На вечера, дополнительные занятия, кружки учащиеся имеют право носить 
одежду свободного стиля. 
4.3. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, 
помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
5.1. Родители обучающихся обязаны учитывать при приобретении школьной 
формы принятые требований к одежде обучающихся, согласно условиям 
данного Положения до начала 2013 – 2014 учебного года, и делать это по 
мере необходимости, вплоть до окончания обучающими школы. 
5.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед 
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

 
6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 
школы. 



6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 
6.3. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить 
в  известность родителей о случае явки учащихся без школьной формы и 
нарушения данного положения. 4. В случае нарушения данного положения 
администрация школы вправе наложить на учащегося дисциплинарное 
взыскание в виде 
а) замечания; 
б) выговора; 
в) строгого выговора. 
При неоднократном нарушении данного положения администрация школы 
вправе применить дисциплинарное взыскание родителям учащегося. 
 

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Контроль за соблюдением  единых требований к одежде обучающихся 
осуществляет классный руководитель, орган ученического самоуправления, 
администрация школы, родительский  комитет и попечительский совет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 2 
 

                                                                                         к приказу № _______ 
 от___________.2013 г.  

 

План 
мероприятий по введению  

единых требований к внешнему виду учащихся. 

 
 
№ 

 
Название мероприятия 

 
Сроки 

проведения 
 

 
Ответственный 

1 Информационно – разъяснительная ра-
бота в 1-11 классах о введении единых 
требований к одежде обучающихся. 

Апрель-май Классные 
руководители 

2 Заседание совета школы с целью  рас-
смотрения вопроса о введении единых 
требований к одежде обучающихся. 

Апрель - 
май 

Администрация 
школы 

3 Заседание инициативной творческой 
группы по разработке единых 
требований к одежде обучающихся. 

Апрель - 
май 

Администрация 
школы 

4 Информационно – разъяснительные 
родительские собрания в 1-11 классах о 
введении  единых требований к одежде 
обучающихся. 

Январь Классные 
руководители 

5 Информационно – разъяснительные 
родительские собрания в 1-11 классах о 
введении единых требований к одежде 
обучающихся  

Апрель Зам. директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

6 Утверждение положения о школьной 
форме и внешнем виде учащихся. 
 

Май Директор 

 

 

 

 



 

 
 

Протокол № 4 
 

Общешкольного родительского собрания  
от  «     »____________2013 года. 

 
  
                                                    Повестка дня: 
  

1.      О согласовании положения о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся. 

  
  
                                                      Слушали: 
  
        1. По первому вопросу директора школы Загайнова А.В. Александр 
Викторович ознакомил родителей с письмом Минобразования и науки РФ от 
28.03.2013г. «Об установлении требований к одежде обучающихся», 
методическими рекомендациями по установлению в школах единых 
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. Особо 
остановился, с какой целью вводится школьная форма и какие требования 
ставятся к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. Подробно 
говорил о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса. 
        Ознакомил с разработанным в школе Положением о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся. 
  
                                                    Выступили: 
  
      1. Юртайкина Н.И.., Действительно школьная форма необходима, дети 
ходят как попало, не соблюдают эстетические нормы и правила. 
2.  Сященко Н.Н., Полностью согласна, вспомните, как было здорово, когда 
мы учились, на одежду не обращали внимания, голова была занята учебой. 
 
  
                                                        Решили: 
   

      1. Утвердить положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  
МБОУ «СОШ № 126». 
  
  
  



            Председатель:                                     Загайнов А.В.. 
  
            Секретарь:                                           Хомякова Л.В. 
 

Протокол № 
 

заседания актива  детской организации МБОУ «СОШ № 126» 
от  «8»мая_2013 года. 

 
  
                                                    Повестка дня: 
  

1.      О согласовании положения о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся. 

  
  
                                                      Слушали: 
  
        1. По первому вопросу директора школы Загайнова А.В. Александр 
Викторович ознакомил учащихся с письмом Минобразования и науки РФ от 
28.03.2013г. «Об установлении требований к одежде обучающихся», 
методическими рекомендациями по установлению в школах единых 
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. Особо 
остановился, с какой целью вводится школьная форма и какие требования 
ставятся к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. Подробно 
говорил о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса. 
        Ознакомил с разработанным в школе Положением о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся. 
  
                                                    Выступили: 
  

1. Носова Яна., ученица 11Б класса.. Форма – это хорошо. Не надо будет  
думать, что одеть в школу Надо дать согласие на введение школьной 
формы. 

2. Журавлева Елена, ученица 9Б класса. Я согласна, не будет так заметно 
социальное расслоение.  

 
  
                                                        Решили: 
   

      1. Утвердить положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  
МБОУ «СОШ № 126». 
  
  



  
            Председатель:                                     Загайнов А.В.. 
  
            Секретарь:                                           Хомякова Л.В. 

Протокол № 
 

заседания  Совета школы  
от  «14» мая 2013 года. 

 
  
                                                    Повестка дня: 
  

1.      О согласовании положения о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся. 

  
  
                                                      Слушали: 
  
        1. По первому вопросу директора школы Загайнова А.В. Александр 
Викторович ознакомил педагогический коллектив с письмом 
Минобразования и науки РФ от 28.03.2013г. «Об установлении требований к 
одежде обучающихся», методическими рекомендациями по установлению в 
школах единых требований к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся. Особо остановился, с какой целью вводится школьная форма 
и какие требования ставятся к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся. Подробно говорил о правах, обязанностях и ответственности 
участников образовательного процесса. 
        Ознакомил с разработанным в школе Положением о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся. 
  
                                                    Выступили: 
  
      1. Бурулева С.Л., член Совета школы. Школьная форма действительно 
нужна. Она удобна, эстетична. Не будет дискомфорта перед другими 
одноклассниками. Надо дать согласие на введение школьной формы в школе. 
 
  
                                                        Решили: 
   

      1. Утвердить положение о школьной форме и внешнем виде учащихся  
МБОУ «СОШ № 126». 
  
             Председатель:                                     Загайнов А.В.. 
  
            Секретарь:                                           Хомякова Л.В. 


