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ПОЛОЖЕНИЕ   
 

о школьной форме и внешнем виде учащегося 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 
1. Общие положения 

1.1.  Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50, 

Уставом школы, решением Управляющего совета школы. 

1.2. В соответствии с решением Управляющего совета вводится и утверждается единая 

школьная форма с 01.09.2017 года, с целью: 

- соблюдения учащимися единых санитарно-гигиенических требований к образовательной 

деятельности; 

-  выработки единых требований к школьной одежде для учащихся в МАОУ СОШ №1 

- «Школа Сколково-Тамбов»; 

- воспитания у учащихся чувства принадлежности к школе и гордости за нее, привития им 

эстетического вкуса, формирования знаний об общепризнанных нормах и правилах 

культуры одежды, внешнего вида;  

- смягчения видимых признаков социального расслоения среди детей и подростков. 

Школьная форма оказывает дисциплинирующее воздействие на учащихся, является 

безопасной для здоровья.  

Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах либо шьется 

в соответствии с предложенным описанием. 

 

II.   Требования к школьной форме 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 

является   обязательным для учащихся школы с 01 сентября 2017 года. 

2.2. Учащиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в школе. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3.  Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, кардиган или жилет серого цвета, 

с логотипом «Школа Сколково-Тамбов», брюки, туфли. Галстуки установленного образца.  

 Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или сарафан серого цвета, с 

логотипом «Школа Сколково-Тамбов», туфли. Галстуки установленного образца. 

2.4. Повседневная форма: 

I уровень образования: 

Девочки: блуза светлого однотонного цвета, юбка или сарафан серого цвета, пиджак, жилет 

или кардиган серого цвета, установленного образца, с логотипом «Школа Сколково-

Тамбов», туфли, аккуратная прическа. Галстуки установленного образца. Без головного 

убора. В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя серого 

цвета.  

Мальчики: брюки классические однотонные серого цвета, кардиган или жилет серого цвета, 

галстук установленного образца, пиджак, с логотипом «Школа Сколково-Тамбов», мужская 

сорочка (рубашка) светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка. Галстуки 

установленного образца. Без головного убора. 

 



II уровень образования: 

Юноши - брюки классические однотонные серого цвета, кардиган или жилет серого цвета, 

пиджак, с логотипом «Школа Сколково-Тамбов, мужская сорочка (рубашка) светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка. Галстуки установленного образца. Без 

головного убора. 

 Девушки – блуза светлого однотонного цвета, юбка или сарафан серого цвета, пиджак, 

жилет или кардиган серого цвета, с логотипом «Школа Сколково-Тамбов», туфли, 

аккуратная прическа. Галстуки установленного образца. Без головного убора. В холодное 

время года разрешается ношение брюк классического покроя серого цвета. 

 2.5. Спортивная форма:  

Для занятий в спортивном зале: белая майка, спортивная обувь (не на темной подошве), 

шорты или спортивный костюм, не стесняющий движений и соответствующий теме и 

условиям проведения занятий. Для занятий на открытых спортивных площадках: 

спортивная обувь и спортивный костюм, не стесняющий движений и соответствующий 

теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей 

скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, 

пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать 

погодным условиям. 

2.6. Для занятий на уроках технологии: 

Мальчики - на уроке надевают халат, перчатки (х/б), защитные очки, удобную обувь.  

Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). На шее не должно быть 

украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост или косу. 

2.7. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

2.8. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

2.9. Сменная обувь должна быть чистой. 

2.10. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

2.11. Маникюр и макияж: 

2.11.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

2.11.2. Запрещен: 

- декоративный маникюр; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.12. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

2.13.  Запрещено ношение пирсинга, аксессуаров с символикой. 

 

III.   Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой с целью соблюдения единых 

санитарно-гигиенических требований к одежде школьника.    

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

3.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

3.4.  Допускается ношение в теплое время года:   

Юноши -  к костюму п.2.4. однотонная мужская (мальчиковая) сорочка с коротким рукавом. 

Девушки — к костюму п. 2.4. однотонная блуза рубашечного покроя с коротким рукавом, 

туфли. 

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



3.6.  Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

 

IV. Обязанности родителей 

4.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

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

школы. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

V.   Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их законных представителей 

и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

решения Управляющего совета школы и Правил школьной жизни. 

5.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. За нарушение 

данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности 

и общественному порицанию.  

5.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
 


