
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

государственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской 

области «Специальная коррекционная школа г. Усть-Илимска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено  на основании Конвенции о правах ребенка ст. 13-15, 

письма Министра образования и науки РФ от 28 марта 2013г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г.  N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; письма Министерства 

образования РФ от 14.11.2000г. № 22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся» и от 16.05.2001г. «О школьной форме», Уставом школы. 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

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

одежде обучающихся 1-11 классов. Введение школьной формы способствует привитию 

обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 

укреплению школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание комфортных 

условий обучения. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды (далее – школьной формы) 

возлагается на сотрудников школы, относящиеся к административному, педагогическому 

персоналу. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Основной задачей является упорядочение взаимоотношений между школой, 

обучающимися и родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида 

учащихся школы, а также выработка единых требований к внешнему виду учащихся в 

период учебных занятий.   

2.2. Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью:  

⎯ обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни;  

⎯ устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;  

⎯ предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

⎯ укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

3. Единые требования  

3.1. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием.   

3.2. Обучающиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца: 

стиль одежды - деловой, классический, без надписей, рисунков, аппликаций, страз.  

3.3. Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов: 



Мальчики, юноши – белая однотонная рубашка, белая водолазка; черные или темно-синие 

классические брюки. Возможно дополнение пиджаком, жилетом черного или темно-синего 

цвета. Обувь – туфли черного цвета.  

Девочки, девушки – белая однотонная классическая блуза, водолазка; юбка, сарафан 

черного или темно-синего цвета. Длина юбки: не более 10 см выше и ниже колена. Обувь – 

туфли. Высота каблука: не более 4-5 см. Колготы: однотонные, телесные, черные.  

3.4. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.5. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований:  

⎯ для учащихся 1 - 11 классов: белая футболка (без рисунка), темные однотонные 

спортивные брюки (шорты), спортивная обувь (чешки, кроссовки с нескользящей 

подошвой).  

3.6. Волосы у девочек должны быть заплетены в косу, хвост, прибраны заколками.  

3.7. Мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку.  

3.8. Запрещается во время урочной деятельности ношение:  

⎯ в школе яркой, досуговой одежды;  

⎯ джинсовой и вельветовой одежды (брюки, юбки, сарафаны), а так же брюк, юбок 

любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклѐпками, оборками; 

⎯ плотно облегающей и зауженной одежды (брюк, бриджи, леггинсов), а также брюк 

с заниженной талией, открывающих живот, спину; 

⎯ девочками колгот с рисунком или ярких цветов, укороченных и декольтированных 

блузок;  

⎯ украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных серѐг, ремней с крупными яркими 

бляшками;  

⎯ аксессуаров, обуви, одежды с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

⎯ экстравагантных стрижек и причесок; окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки и цвета волос; 

⎯ головные уборы в помещении;  

⎯ атрибуты одежды, закрывающие лицо;  

⎯ использование броского макияжа и маникюра;  

⎯ пирсинга. 

3.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности обучающихся  

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.  

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно во время 

урочной деятельности. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой.  

4.3. Во вторую половину дня во время внеурочной деятельности (кружки, секции, 

коррекционные занятия) разрешается свободный стиль одежды, соответствующий 

общепринятым в обществе нормам. 

4.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

4.5. Обувь должна быть целой, чистой.  

4.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали.  

4.7. При наличии медицинских показаний обувь и одежда может соответствовать 

рекомендациям.  

4.8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы, решений Педагогического совета школы и Правил внутреннего распорядка.  



4.9. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика - это лицо школы. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

⎯ обсуждать на Совете родителей класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Школы предложения в отношении 

школьной формы. 

⎯  приглашать на Совет родителей класса, Совет родителей, дети которых уклоняются 

от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

⎯ учитывать при приобретении школьной формы принятые требования к одежде 

обучающихся, согласно условиям данного Положения;  

⎯ контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в соответствии 

с требованиями Положения;  

⎯ следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 

формы объясняет тем, что она постирана и не высохла;  

⎯ ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.  

6. Меры административного воздействия  

6.1. Данный локальный акт подлежит исполнению обучающимися и другими работниками 

школы.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения обучающихся в школе.  

6.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность, определенную Советом школы в рамках его компетенции. 

6.4. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность 

родителей (законных представителей) о случае явки обучающихся без школьной формы и 

нарушения данного положения.  

6.5.  Контроль за исполнением положения Контроль за соблюдением единых требований к 

одежде обучающихся осуществляет классный руководитель, орган ученического 

самоуправления, администрация школы, родительский комитет. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


