
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» и регламентирует 

вопросы внешнего вида обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Холмогорская средняя школа имени 

М.В.Ломоносова (далее – Организация). 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы, как одного из способов создания деловой атмосферы необходимой 

для учебных занятий и устанавливается порядок ее ношения для 

обучающихся 1 - 11 классов.  

 1.2. Целью Положения является создание  благоприятной обстановки в 

организации, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, 

воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения 

и навыков общения. 

1.3. Кадетские классы обязаны носить форму согласно Положению о 

кадетском классе. 

2. Требования к внешнему виду обучающегося 
2.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Обучающийся 

обязан соблюдать аккуратность, чистоту, опрятность в одежде и прическах. 

2.2. Прически, одежда, обувь обучающихся должны соответствовать 

виду деятельности: учебной, спортивной, туристической, культурно-

массовой.  

2.3. Требования к прическе: 

2.3.1. Прически обучающихся должны быть аккуратными. 



2.3.2. Для мальчиков (юношей) не разрешаются стрижки под «ноль», в 

стиле «панк», а также эпатажные варианты причесок и стрижек. 

2.3.3. Для девочек (девушек) требованием является ношение короткой 

деловой стрижки, а длинные волосы должны быть прибраны в пучок, в 

«хвост», в косу. 

2.3.4. Допускается окрас волос в натуральные цвета и близкие к 

натуральным цветам. 

2.4.   Школьная форма имеет классический стиль. Цвет основного 

элемента одежды для учебной деятельности – бордовый, обозначающий цвет 

флага школы, символизирующий гордость за свою малую Родину, 

благородство души.  

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную форму. 

2.4.1. Повседневная форма: 

мальчики, юноши – бордовый пиджак, бордовый жилет, пуловер 

(свитер), тёмные брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли (полуботинки). 

Рубашки, водолазки разных цветов, но однотонные. Для обучающихся 9-11 

классов допускается классический пиджак тёмного цвета при наличии 

бордовой рубашки 

девочки, девушки – бордовый пиджак, сарафан, блузка, тёмные юбка, 

брюки. Блузки, водолазки разных цветов, но однотонные. Жилет, пуловер 

(свитер) бордовый без рисунков и без надписей. 

2.4.2. Парадная форма: 

мальчики, юноши – белая сорочка (рубашка), пиджак, брюки чёрные, 

туфли (полуботинки), галстуки, бабочки и т.п. по желанию 

девочки, девушки – белая блуза, бордовое платье, сарафан, жакет 

бордовый, юбка (бордовая, в клетку, чёрная), брюки чёрные, туфли. 

2.4.3. Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная форма включает футболку, 

спортивные шорты, спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная 

одежда и обувь носится только во время занятий физкультуры или 

спортивных мероприятий. 

2.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров 

и пуловеров бордового цвета. 

2.6. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой. Сменная обувь хранится в шкафах для сменной обуви. 

Допустимая высота каблука обуви для девочек -  не более 5 см (5-9 

класс), не более - 7 см (10-11 класс). 

2.7. С целью предотвращения травм длина ногтей, а также аксессуары: 

броши, кулоны, кольца, серьги, используемые обучающимися, не должны 

мешать учебной деятельности. 

2.8. Запрещено ношение пирсинга. Запрещаются аксессуары с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие противоправное поведение.  



2.9. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.10. Размер сумок обучающихся должен быть достаточным для 

размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право самостоятельно выбирать модель 

школьной формы с учетом п.2.4 настоящего Положения, подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьной форме в повседневной жизни.  

3.2. Обучающийся обязан ежедневно носить повседневную школьную 

форму.  

3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся обязаны носить белые блузки (девочки, девушки), белые 

рубашки (мальчики, юноши).  

3.4. Спортивную форму обучающиеся должны приносить в дни 

проведения учебных занятий физической культуры и спортивных 

мероприятий, после занятий спортивную форму и обувь уносят домой для 

чистки, стирки, просушивания. 

4. Права и обязанности родителей (иных законных представителей) 

4.1. Родители имеют право коллегиального определения вида 

повседневной формы, соответствующей требованиям данного Положения, на 

предстоящий учебный год для классного коллектива, в котором обучается их 

ребенок. 

4.2. Родители обязаны приобрести обучающемуся школьную форму и 

обувь (повседневную и спортивную) по размеру до начала учебного года. По 

мере необходимости заменять повседневную и спортивную форму и обувь. 

4.3. Родители обязаны обеспечить чистоту, опрятность одежды и обуви, 

школьной и спортивной формы, контролировать внешний вид ребенка перед 

выходом в школу.  

5. Обязанности Организации 
5.1. Ознакомить с настоящим Положением родителей (иных законных 

представителей). 

5.2. Способствовать в приобретении школьной формы многодетным и 

малообеспеченным семьям. 

5.3. В случае явки обучающегося без школьной формы или с 

нарушением требованием данного Положения родители (иные законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

5.4. Контроль над соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

5.5. Педагогический состав работников школы, должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 


