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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  
МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Макаренко 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии пп.18 п. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 
относится «18) установление требований к одежде обучающихся, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом или 
законодательством субъектов Российской Федерации», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.05.2013г. 
№ 314 «Об установлении основных требований к одежде обучающихся 
в общеобразовательных организациях Нижегородской области», 
Уставом МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Макаренко п. 11.2.2 (5), решением 
совета Учреждения от 25.05.2011г. (протокол № 1). 
2. Настоящее Положение направлено на обеспечение обучающихся 
удобной и эстетической одеждой в повседневной школьной жизни, 
устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися, предупреждение возникновения у 
обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 
укрепление общего имиджа общеобразовательной организации, 
формирование школьной идентичности. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ: 

 Стиль одежды – деловой, классический. 
 Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную. 
 Парадная форма: 
 Юноши – белая мужская сорочка, черные брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки по желанию. 
 Девушки – белая блузка (цвет однотонный), черная юбка или брюки, 

туфли на низком каблуке (не выше 5 см.). 
 Повседневная форма: 
 Юноши – голубая однотонная мужская сорочка, водолазка, футболка 

(короткий или длинный рукав), вязаный жилет (начальная школа – цвет 
бордо, средняя и старшая школа – серо-голубой цвет), джинсы (цвет 
синий), туфли. Галстуки, бабочки по желанию. 



 Девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка голубого цвета,  
вязаный жилет (начальная школа – цвет бордо, средняя и старшая 
школа – серо-голубой цвет), джинсы (цвет синий), обувь на низком 
каблуке (не выше 5 см.). 

Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая 
прическа. Для девочек 1 – 11 классов распущенные длинные волосы 
недопустимы. 

 Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 
 Спортивная форма: 
 Спортивный костюм, кроссовки, кеды. 
 Для занятий на уроках труда и занятий общественно-полезным трудом 

– фартуки, перчатки. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спортивная 
одежда используется обучающимися только на занятиях физической 
культуры и спортивных мероприятиях.  

2. Обучающийся обязан носить парадную форму в дни проведения 
торжественных мероприятий. 

3. Обучающийся без школьной формы и сменной обуви на занятия не 
допускается. 

4. Обучающимся запрещается: 
4.1. ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение. 

4.2. находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 
уборе. 

4.3. находиться в помещении школы и класса без сменной обуви. 



 


