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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «СОШ №3 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Барнаула 

I. Общие положения. 
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 28, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Постановлением Администра-
ции Алтайского края № 337 от 28.06.2013 года «Об утверждении Положения 
об основных требованиях к одежде обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния в Алтайском крае», Уставом школы, решением Управляющего Совета 
школы. 
1.2. Цель настоящего Положения: обеспечение светского характера образова-
ния в МБОУ «СОШ №38» города Барнаула, устранение признаков социально-
го и религиозного различия между обучающимися, организация эффективного 
воспитательно-образовательного процесса, создание деловой атмосферы, не-
обходимой на учебных занятиях. 
1.3. 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 оде-
жде для детей, подростков и взрослых». 
1.4. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х классов му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ 
№38 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Барнаула Алтайского 
края. 
1.6.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 
стилю, утверждаются Управляющим Советом и администрацией школы. 
1.7. Школьная форма единого образца вводится с 01.09.2016 года. 
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II. Функции школьной формы: 
- обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса на учебный 
период; 
- поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, 
согласно Правилам поведения учащихся и Уставу школы; 
- устранение различий в одежде детей из семей с различным социальным ста-
тусом, материальным положением, вероисповеданием; 
- удобство и комфортность использования в различные времена года; 

III. Требования к школьной одежде и внешнему виду 
3.1. Стиль школьной формы - деловой, классический, единый элемент школь-
ной формы - серый жилет с эмблемой школы. 
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, спортив-
ную. 
3.3. Цвета школьной формы школы: темно-синий, черный, темно-серый, клет-
ка синяя, серая. 
3.4. Повседневная форма: 

для юношей - жилет, брюки классического покроя, однотонная рубашка 
неярких тонов, водолазка неярких тонов, галстук (по желанию), туфли; 

для девушек - юбка, брюки классического покроя, жилет, сарафан (юб-
ка и сарафан могут быть клетчатые), платье, однотонная неярких тонов непро-
зрачная блуза длиной ниже талии, водолазка неярких тонов, колготки одно-
тонные - телесного, черного цветов; туфли с закрытой пяткой и носком; 

рекомендуемая длина юбок или сарафанов: не выше 5 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени. 
3.5. Парадная форма отличается от повседневной наличием белой рубашки 
для юношей и белой блузы для девушек. 
3.6. Спортивная форма: спортивный костюм, шорты, трико, хлопчатобумаж-
ная однотонная футболка без надписей, кеды, полукеды, кроссовки на резино-
вой подошве. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физ-
культурных занятий. 
3.7. Ученикам школы не разрешается находиться в классе на уроке в верхней 
одежде и головном уборе. 
3.8. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 
3.9. Обучающимся запрещается носить: 
3.9.1. Одежду ярких цветов, брюки или юбки с заниженной талией и (или) вы-
сокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с поры-
вами ткани, с неоднородным окрасом, джинсы, одежду бельевого стиля, атри-
буты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных не-
формальных молодежных объединений, а также пропагандирующие ПАВ и 
противоправное поведение. 
3.9.2. Религиозную одежду, одежду с религиозной символикой и (или) атрибу-
тами. 
3.9.3. Головные уборы в помещениях школы. 
3.9.4. Пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туф-
ли, туфли на каблуке выше 7 см. 
3.9.5. Массивные украшения. 



3.10. Общий внешний вид обучающихся должен соответствовать общеприня-
тым нормам делового стиля и носить светский характер. 
3.11. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными 
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 
4.1. Ответственность за информирование обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и соблюдение обучающимися пунктов данного По-
ложения возлагается на классных руководителей. 
4.2. Учащийся имеет право комплектовать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
4.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно во 
время учебных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников 
учащиеся надевают парадную форму. 
4.4. Школьная форма и сменная обувь является обязательным требованием. 
4.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Правил поведения учащихся и Устава школы. 

V. Ответственность 
5.1. Если обучающийся пришел в школу без школьной формы, то по требова-
нию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен 
предоставить дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для ро-
дителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 
меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

VI. Права родителей 
Родители имеют право: 
6.1. Обсуждать на заседаниях родительского комитета класса и школы вопро-
сы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 
общешкольного родительского комитета предложения в отношении школьной 
формы; 
6.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняют-
ся от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рам-
ках своей компетенции. 

VII. Обязанности родителей 
Родители обязаны: 
7.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. 
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 
его в школу в соответствии с требованиями Положения. 
7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевремен-
но ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающий-
ся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и не высохла. 



7.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школь-
ной формой. 

VIII. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право: 

1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

IX. Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных заня-
тий. 
2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 
3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инст-
рукции. 

X. Ответственность классного руководителя 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанно-

стей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 
РФ, локальными актами образовательного учреждения. 


