
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 
 

П Р И К А З 

 

  01.09.2014                       г. Тамбов             № 503 - од  

Об утверждении Положения о школьной форме 

 В целях упорядочения работы по исполнению Правил внутреннего 

распорядка для учащихся школы Приказываю: 

1. Утвердить положение о школьной форме. Приложение 1. 

2. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с Положением 

родителей (законных представителей) учащихся на родительских 

собраниях под роспись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                   В.А. Дегтярев 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом директора 

№ 503-од от 01.09.2014 года 

____________В.А. Дегтярев 

 

Положение 

 о школьной форме в МАОУ СОШ № 24 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано во исполнение Перечня поручений Президента 

Российской Федерации (№ Пр-877 от 18 апреля 2013 г.), Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соотвествии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08, 

 Постановления администрации Тамбовской области от 01 июля 2013 № 684  «Об 

утверждении единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории области», в 

соответствии с решением общешкольного родительского собрания, школьного 

Управляющего совета. 

1.2  Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

-укрепления общего имиджа образовательной организации. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями в магазинах или шьется индивидуально в 

соответствии с предложенным описанием. 

2. Примерные требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды – деловой классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Учащиеся 1-4 классов: 



- Сарафан (юбка, брюки классического кроя) темно-синего цвета; блузка (с 

воротником), водолазка однотонная пастельных тонов для девочек. 

- Пиджак темно-синего цвета для мальчиков. Рубашки, водолазки однотонные 

пастельных тонов. 

- Брюки темно-синего цвета, классического кроя для мальчиков. 

- Обувь – строгая, гигиеничная (не спортивная). 

Учащиеся 5-9 классов: 

- Пиджак, юбка классического кроя темно-синего цвета, брюки классического кроя 

для девочек темно-синего цвета. Блузка (с воротником), водолазки однотонные 

пастельных тонов для девочек. Обувь – строгая, гигиеничная (не спортивная), 

допустимая высота каблука для девочек старших классов – не более 7 см. 

- Пиджак темно-синего цвета, рубашка пастельных тонов, брюки темно-синего цвета, 

классического кроя для мальчиков. Обувь – строгая, гигиеничная (не спортивная). 

Учащиеся 10-11 классов: 

- Классический деловой костюм (пиджак, юбка классического кроя) темно-синего 

цвета. Блузка (с воротником), водолазки однотонные пастельных тонов для девочек. 

Обувь – строгая (туфли), гигиеничная (не спортивная), допустимая высота каблука 

для девушек – не более 7 см. 

- Классический деловой костюм (пиджак и брюки классического кроя) темно-синего 

цвета, рубашка пастельных тонов для юношей. Обувь – строгая (туфли), гигиеничная 

(не спортивная). 

2.3. Парадная форма: 

 - Юноши, мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки 

классического кроя темно-синего цвета, туфли. Галстуки, бабочки по желанию. 

- Девушки, девочки – блузка рубашечного кроя, водолазка однотонная пастельных 

тонов, юбка классического кроя, пиджак темно-синего цвета. 

2.4. Повседневная форма: 



- Юноши, мальчики – пиджак, свитер, брюки классического кроя, мужская сорочка 

(рубашка), туфли. Рубашка пастельных тонов, однотонная. Пиджак темно-синего 

цвета. 

- Девушки, девочки – блуза рубашечного покроя, водолазка однотонная пастельных 

тонов, юбка классического кроя, пиджак темно-синего цвета. 

2.5. Спортивная форма: 

Спортивный костюм, кроссовки, белая майка, черные шорты (в теплое время года). 

3. 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. Спортивную 

форму приносить в дни уроков физической культуры. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников, школьники надевают парадную форму. 

3.3.Допускается в холодное время года ношение джемперов, свитеров и пуловеров темно-

синего цвета для мальчиков, однотонных пастельных тонов для девочек. 

3.4.Категорически запрещается ношение джинсовой одежды и одежды бельевого стиля. 

3.5.Запрещается в качестве повседневной формы использование спортивной формы.  

3.6.Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме пирсинг, 

массивные серьги, кулоны, броши, кольца, головные уборы: кепки, платки, шейные 

платки, банданы и другое. 

3.7.Не допускается использование яркого макияжа и маникюра. 

3.8.Прическа учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды. 

3.9.Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

3.10Сменная обувь должна быть чистой. 

3.11Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

4. Меры административного воздействия. 

За несоблюдение требований данного Положения администрация общеобразовательной 

организации вправе налагать меры административного взыскания на родителей ученика. 

 

 


