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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой школьной форме муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 1  

с углубленным изучением английского языка  
 

I.Общие положения 

1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с федеральными законами 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Уставом МБОУ 

СОШ №1; решением Совета школы; 

2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением 

английского языка города Ковдора Мурманской области. 

3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов. 

4.  Введение единой школьной формы решает задачи:  

 формирования у учащихся школьной идентичности; 

 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

 укрепления имиджа Школы; 

 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

 

II. Требования к школьной форме 
2.1.  Стиль одежды – деловой, классический.  

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

2.2.1. Девочки 1-11 классов  
Парадная форма: белая блуза, жакет, юбка, брюки, туфли.  

Повседневная форма: блуза рубашечного покроя (цвет белый), брюки, юбка или сарафан 

длиной выше колен на 10 см, жакет.  Цвета жакета, юбки, сарафана,  брюк – черный, 

темно-синий.  

2.2.2. Мальчики 1-11 классов  
Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию.  

Повседневная форма: пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки 

однотонные нейтральных светлых цветов. Пиджак, брюки темно-синего, черного ( костюм 

«двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного; однотонная белая рубашка 

или рубашка неярких тонов, жилет  однотонный без рисунков и без надписей);  

2.2.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). спортивные 

костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований.  



2.3. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

2.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

2.5. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних 

тапочек 

 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму.  

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную форму.  

3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов.  

 

IV. Обязанности родителей 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы.  

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

 

V.  Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися школы.  

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня.  

5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
 


