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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №9» г. Новый Уренгой

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом № 273 -ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», решения общешкольной родительской 
конференции протокол № 2, от 27.02.2013г., с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1— 11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №9» г. Новый Уренгой (далее Школа).
1.2. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«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», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17.04.2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г, регистрационный 
№  4499).
1.3. Основные требования к школьной форме учащихся 1 - 1 1  классов Школы:
-чистота и опрятность;
-деловой стиль при выборе одежды и прически:
-умеренность и сдержанность;
- наличие чистой сменной обуви;
- светский характер.
1.4. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное поведение.
1.5. Школьная форма приобретается за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся и является обязательной для всех учащихся 1 - 1 1  классов Школы.

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни в 
различные времена года;
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Школе;
2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;
2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;
2.5. Укрепление общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности.

3. Единые требования к школьной форме и деловому стилю одежды
3.1. Повседневная школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов. Возможны 
любые комбинации из нижеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и 
деловому стилю одежды.
Для девочек: пиджак, юбка, однотонная блузка светлых пастельных тонов (допускается наличие 
мелкого рисунка серого, черного, синего цвета), пуловер однотонный, пастельных тонов, 
трикотажный; жилет, брюки, сарафан; классические туфли, босоножки на среднем (не более 1/Здлины 
стопы) и низком каблуке темных или пастельных тонов.

2. Функции школьной формы



Для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, рубашка светлых пастельных тонов (допускается наличие 
мелкого рисунка серого, черного, синего цвета), пуловер пастельного цвета трикотажный, 
классические туфли темных или пастельных тонов.
3.2.Цветовая гамма: черный, синий, серый цвет.
3.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма состоит:

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка однотонная (разрешается наличие 
логотипа фирмы, мелкого размера), спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой;
- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений одежда,
шерстяные носки, перчатки или варежки.
3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 
линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочки и праздничного аксессуара. Для девочек и девушек парадная 
одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.
3.5. Волосы у мальчиков должны быть чистыми и аккуратно подстрижены.
3.6. Исключается ношение мальчиками различных украшений (серег, колец, кулонов, цепей).
3.7. Исключается ношение в здании школы головных уборов.
3.8. Волосы девочки должны быть чистыми и аккуратно собраны (в косу, хвост и т. п.).
3.9. Допускается ношение девочками скромных украшений (серег, колец). Допускается скромный 
маникюр на руках. Для учениц 9-11 классов допускается скромный макияж.
3.10. Исключается макияж у обучающихся 1 - 8  классов.
3.10.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.11.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

4. Права и обязанности учащ ихся

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

4.2.Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно.
4.3. Спортивная форма, в дни уроков физической культуры, приносится обучающимися с собой.
4.4. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика -  
это лицо школы.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают белые блузки, 
рубашки.
4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов.
4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму.
4.7. Ученики Школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5. Обязанности родителей

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 
начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 
Школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в строгом соответствии с 
требованиями Положения.

6. Порядок введения и механизм поддержки школьной формы

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения считается нарушением Устава Школы.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы родители (законные представители) должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6.4. Настоящий локальный акт является приложением к Уставу и 
подлежит обязательному исполнению учащимися Школы.



6.5. За систематическое нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарным взысканиям (устное замечание, вызов на совет профилактики с приглашением 
родителей (законных представителей), замечание с занесением в личное дело, постановка на 
внутришкольный контроль) и общественному порицанию.


