
«Утверждено» 

Директор МАОУ «СОШ №12» НГО 

______________Е.Г. Фефилова 

Приказ №  81-од от  30.08.2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внешнем виде обучающихся 1-11-х классов 

МАОУ «СОШ № 12»НГО 

 1.   Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с решением Педагогического 

совета  МАОУ «СОШ № 12» НГО (протокол № 9 от 30.08.2021г.), Устава 

школы, с целью выработки единых требований к внешнему виду обучающих-

ся 1-11 классов. 

1.2. Введение делового стиля способствует привитию обучающимся эстетических 

навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 

школьных традиций, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

1.3. Школьная форма для обучающихся вводится в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 32 

Закона Российской Федерации «Об образовании» («К компетенции образова-

тельного учреждения относятся разработка и принятие Правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, иных локальных актов»). 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида школь-

ников, делового стиля одежды, порядок ношения одежды для обучающихся 1-

11-х классов школы. 

1.5. Учащиеся 1-4 классов посещают школу в школьной форме установленного об-

разца. Деловой стиль одежды для учащихся 5-11 классов введен  в школе с 

сентября 2012 года. Деловой стиль одежды является обязательным требовани-

ем к внешнему виду учащихся. Каждый учащийся своим внешним видом и 

отношением к своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж 

школы. 

1.6. Внешний вид обучающегося должен быть безупречен во всем. 

1.7. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлага-

ется на классных руководителей 1-11-хклассов.  

1.8. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11 

классов. 

 2.   Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность. 

2.2. Сдержанность. 

2.3. Все учащиеся 1-4-х классов должны иметь сменную обувь. 



2.4. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной, повседневной и спор-

тивной формы. 

2.5. Парадная форма: 

 мальчики и юноши – классический черный (темно-синий) костюм, белая ру-

башка, галстук или бабочка, туфли; 

 девочки и девушки – сарафан, классический черный (темно-синий) брючный 

или юбочный костюм, белая блузка или водолазка, темные туфли.    

2.6. Повседневная форма:  

  мальчики и юноши – классические черные джинсы или брюки (в т. ч. темно-

синие), однотонная рубашка, можно галстук, туфли; 

  девочки и девушки – сарафан,  классический черный (темно-синий) брюч-

ный или юбочный костюм, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, 

темные туфли.   

2.7. Спортивная форма: 

 спортивный костюм темно-синего цвета, белые футболки, черные шорты или 

велосипедки,  спортивная обувь. 

 3.   Права и обязанности обучающихся. 

 3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными ва-

риантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися 

с собой.  

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают па-

радную форму. 

3.5. Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных джемперов, 

свитеров и пуловеров. 
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