
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

бОШ» г.Чебоксары
/ .

МБОУ «Заволжская
Л.И .Титова 

Приказ № 83-0 от 09.04.2015 г.

Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Заволжская СОШ » г.Чебоксары

1. Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся» 
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в Чувашской Республике», 
Письма Минобрнауки №ДЛ-65/08 от 28 марта 2013 года «Об установлении требований к 
одежде обучающихся», Уставом МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары.

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу, а также родители (законные 
представители).

2.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- парадная;
- повседневная;
- спортивная.
2.2. Общие требования к одежде обучающихся школы (общий вид, цвет, фасон) 

устанавливаются по ступеням обучения по согласованию с советом обучающихся и 
советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

I ступень (1-4 классы),
II ступень (5-9 классы),
III ступень (10-11 классы).

2.3. Повседневна форма обучающихся 1-11 классов состоит из:
Для мальчиков: брюки классического покроя, жилет, пиджак из темно-серой ткани, 

светлая рубашка или водолазка светлых тонов, галстук;
Для девочек: юбка, сарафан или брюки классического покроя, пиджак из темно

серой ткани, светлая однотонная блуза или водолазка светлых тонов ниже талии.
2.4. Парадная форма обучающихся 1-11 классов дополняется:

- для юношей: белой рубашкой;
- для девушек: белой блузой.

2.5. Допускается ношение в повседневной форме:
- в холодное время года кофт, джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся 

цветовой гаммы.

2. Описание формы одежды обучающегося.



2.6. Спортивная форма:
- спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки.

2.7. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
2.8. Запрещается:

- использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, 
кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр;

- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 
деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;

- рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями;

аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 
поведение

- ношение джинсовой и спортивной одежды, не заявленной в Положении.

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 
виду обучающегося.

3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.

3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму.

Рассмотрено на производственном совещании педагогического коллектива 
(протокол №11 от 08 апреля 2015 года)

я


