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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью выработки единых 
требований к школьной форме и определяют требования к одежде (школьная 
форма) обучающихся осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего, и среднего общего образования. 
1.2. Школьная форма обучающихся МБОУ СОШ с УИОП №32 города 
Кирова (далее Школа) приобретается родителями. Родительская 
общественность класса на классном родительском собрании определяет 
требования к школьной форме обучающихся класса (с учетом общих 
требования к школьной форме школы) и приобретает форму в магазинах 
и/или шьется в соответствии с предложенным описанием. 
1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 
всего времени нахождения в школе (за исключением внешкольной 
деятельности). 

II. Цели 
2.1. Согласно Уставу школы, решения Педагогического Совета и 
родительской общественности в школе вводится школьная форма с целью: 
  - установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, 
создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 
  - соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 
  - воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
  - формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям и специфике школы.  
  - устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися. 
  - предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками. 
  - укрепление общего имиджа школы, формирование школьной 
идентичности. 

III. Виды школьной формы 
3.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся: 
повседневная, парадная, спортивная. 



-  Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличают 
опрятность, сдержанность, традиционность, и носит светский характер. 
-  Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздников 
и торжественных мероприятий и состоит из повседневной одежды 
обучающихся, дополнительной светлой сорочкой (блузкой). 
- Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом: футболка и/или толстовка, спортивные брюки (в 
начальной школе возможны шорты), обязательно спортивная обувь на 
резиновой подошве. 

IV. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на 
классном родительском собрании определить требования к школьной форме 
обучающихся класса, выбирать школьную форму для своего классного 
коллектива (с учетом общих требования к форме Школы) Форму 
приобретают родители в магазинах и/или шьют в соответствии с 
предложенным описанием. 
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой. Без школьной формы школьники на спортивные занятия не 
допускаются.   
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму. 

V. Меры административного воздействия 
5.1. За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе 
налагать меры административного взыскания на родителей ученика. 
 

VI. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей. 
6.2. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 
обучающимися и работниками учреждения. 
Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил для 
обучающихся МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова. 
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