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1. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с:
• законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ». согласно пункту 18 части 3 статьи 28;
• рекомендациями Минобрнауки России (от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»);
• приказом Департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2013 г. №
738-а «Об установлении единых требований к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных
учреждений Приморского края »;
• приказом Управления по работе е муниципальными учреждениями образования от
24.07.2013 г. № 665-Л «Об установлении единых требований к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся образовательных организаций города Владивостока».
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна ‘ 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических
правилах «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №5 1 .
2. Функции школьной формы.
2.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов.
2.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и порядок се
ношения для обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 33 г. Владивостока».
2.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с целью:
• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
2.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется самостоятельно в
соответствии с предложенным описанием.
2.5. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно, для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)

жизни:
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2.6. Педагогический состав школы должен показывать пример своим воспитанникам, 
выдерживая Деловой стиль в повседневной одежде.
Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на' классных

руководителей 1-11 классов. 2.8. Контроль та соблюдением обучающимися формы одежды 
обязаны осуществлять все сотрудники школы, от носящиеся к административному и 
педагогическому персоналу.
2.9. Школьная форма единою образца вводится для всех обучающихся МБОУ «СОШ №-33» с 
01.09.2016 года.
3. Требовании к школьной форме обучающихся.
3.1. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.
3.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной формы:
• повседневная школьная форма;
• парадная школьная форма;'
• спортивная школьная форма.
3.3. Повседневная школьная форма для обучающихся 1 -4 классов включает:
• для мальчиков: синие брюки классического покроя, синий жилет с сине-зеленой клеткой, 
светлая однотонная сорочка, туфли;
• для девочек: синяя юбка, жилет или сарафан с сине-зеленой клеткой, непрозрачная свеч 
лая однотонная блузка, туфли.
3.4. Повседневная школьная форма для обучающихся 5-11 классов включает:
• для мальчиков (юношей): синие брюки классического покроя и синий жилет, светлая 
однотонная сорочка, туфли.
• для девочек (девушек): синяя юбка и синий жилет или синий сарафан (длина 
сарафанов и юбок : не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), 
непрозрачная светлая однотонная блузка (длиной ниже талии),туфли: допустимая высота 
каблука не более 5 см (5-9 кл.). не более 7 см (10-11 кл.)
3.5. В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета.
3.6. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 
торжественных линеек, дежурства по школе.
3.7. Для мальчиков (юношей) парадная школьная форма состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком, бабочкой. Для девочек 
(девушек) парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
3.8. Спортивная форма обучающихся 1-11 классов включает футболку, спортивные трусы 
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, спортивная обувь (кеды или 
кроссовки). Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.
3.9. Спортивная форма предназначена только для уроков физкультуры и на 
время проведения спортивных праздников, соревнований.
4. Общие принципы создании внешнего вида.
4.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
4.2. Сдержанность:



• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность; 
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
4.3.Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательном учреждении:
• одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок е заниженной талией и (или) высокими 
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 
неоднородным окрасом ткани; одежды е яркими надписями и изображениями; 
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 
закрывающих лицо;
• травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров е символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение:
- - религиозной одежды, одежды е религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой: головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 
высоком каблуке.
4.4 Волосы
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками:
• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические), лицо чисто 
выбрито;
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные опенки.
4.5. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:
• декоративный маникюр;
• декоративный маникюр с дизайном в ярких гонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса.
Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 
серьги. Запрещено ношение пирсинга.
4.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
4.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений.
5. Права п обязанности обучающихся.

5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами. *

5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Содержать 
форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - эго лицо 
школы.

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 
форму. 5.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному 
костюму в повседневной жизни.
5.6. Носить в холодное время года джемпера, свитера, пуловеры неярких тонов.
5.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения
6. Обязанности родителей.
6.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с



требованиями Положения.
6.2. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Меры административного воздействия.

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися.

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил поведения для учащихся в школе.

7.3.0 случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня.
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